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3.2. Практики осуществляются на базе предприятий (учреждений, организаций) 

(независимо от их организационноправовых форм) и (или) структурных подразделений 

предприятий (учреждений, организаций), осуществляющих деятельность, 

соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной 

деятельности, по которой обучается аспирант. 

3.3. При необходимости производственная практика может быть организована 

непосредственно в Институте. 

3.4. Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются Институтом в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, с учетом 

теоретической подготовленности аспиранта, возможностей учебно-производственной 

базы организации и требований образовательного стандарта. График практики 

составляется на основе индивидуального планирования работы аспиранта, утвержденного 

научным руководителем, заведующим структурным подразделением Института, к 

которому прикреплен аспирант.  

3.5. Организатором практики является лаборатория или структурное подразделение, 

за которыми закреплена подготовка аспиранта по соответствующей научной 

специальности. Организатор практики осуществляет контроль за прохождением практики 

аспиранта.  

3.6. Руководителем практики аспиранта является научный руководитель, назначаемый 

Институтом (далее руководитель практики от Института). Руководитель практики 

знакомит практиканта с основными требованиями, нормативными положениями и 

формами отчетности по результатам практики, обеспечивает четкую организацию, 

планирование и учет результатов практики, утверждает индивидуальный план практики 

аспиранта, содействует прохождению практики аспиранта, осуществляет контроль за 

выполнением плана практики аспиранта, оказывает методическую помощь при 

прохождении практики, дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики. 

При прохождении практики в других организациях наряду с руководителем практики 

от Института назначается руководитель практики из числа сотрудников, организующих 

проведение практики (далее руководитель практики от организации). Руководители 

практики от Института устанавливают связь с руководителями практики от предприятия, 

учреждения или организации и совместно с ними составляют рабочий график (план) 

проведения практики; разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают 

участие в распределении аспирантов по рабочим местам или перемещении их по видам 

работ; несут ответственность совместно с руководителем практики от предприятия, 

учреждения или организации за соблюдение аспирантами правил техники безопасности; 

осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; оказывают 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов к научно-квалификационной работе; оценивают результаты выполнения 

аспирантами программы практики.  

3.7. Институт в лице руководителя приказом направляет аспиранта для 

прохождения практики, с указанием сроков практики и руководителя практики.  

3.8. Практики, проводимые на предприятиях, в учреждениях и в организациях, 

организуются на основании соглашений, или договоров, между ними и БИП СО РАН 

(образец договора в приложении № 1).  

3.9. При наличии на предприятии, в учреждении и организации вакантных 

должностей аспиранты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 

программы практики. На весь период прохождения практики на них распространяются 

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на 

предприятии, в учреждении и организации. Несчастные случаи, произошедшие с 

аспирантами, проходящими практику на предприятии, в учреждении или организации, 

расследуются и учитываются в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Допускается заключение с аспирантами, проходящим практику, 
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гражданско-правового договора (договора подряда или оказания услуг) без его зачисления 

в штат предприятия, учреждения или организации. 

3.10. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на 

предприятиях, учреждениях и организациях, вправе проходить в этих организациях 

педагогическую и производственную практики в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных предприятиях, учреждениях и 

организациях, соответствует целям практики.  

3.11. Продолжительность рабочего дня аспирантов при прохождении практики 

определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет не 

более 35 часов в неделю для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет; для обучающихся в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю.  

3.12. При прохождении практики на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

работники которых подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучающиеся перед 

началом и в период прохождения практики проходят медицинские осмотры в порядке, 

установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 

октября 2011 г., регистрационный № 22111).  

3.13. При прохождении педагогической практики аспиранты находятся в учебной 

аудитории и проводят занятия в присутствии руководителя практики от организации.  

3.14. По итогам прохождения практики аспирант в течение 10 дней после ее 

окончания предоставляет в отдел аспирантуры БИП СО РАН следующую отчетную 

документацию: 

-индивидуальный план прохождения практики; 

-общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, сроки 

прохождения, общий объем часов, итоги практики) с визой руководителя практики; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

3.15. Результаты по практике учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости аспирантов.  

3.16. Аспиранты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. Аспиранты, не 

выполнившие программы практики без уважительной причины или не прошедшие 

промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую 

задолженность.  

 4.  Права и обязанности практиканта (аспиранта) 

4.1. Практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителю практики, пользоваться учебно-методическими пособиями, 

вносить предложения по усовершенствованию организации практики. 

4.2. Практикант во время прохождения практики по предварительному соглашению 

имеет право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей с целью знакомства 

с их опытом.  

4.3. Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные программой 

практики, тщательно готовится к каждому занятию. 

4.4. Практикант подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка в 

направленной организации, распоряжениям администрации и руководителей практики. В 

случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, аспирант может быть 

отстранен от прохождения практики. 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР № _____ 

на прохождение практик аспирантов БИП СО РАН  

г. Улан-Удэ                                                «___» ____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт 

природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, далее именуемое 

«БИП СО РАН», в лице _Гармаева Ендона Жамьяновича, действующего на основании с 

одной стороны, и ________________________________________________________ в лице 

______________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, далее именуемый (ое, ая) «Организация», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о прохождении практики аспирантов БИП СО 

РАН на нижеследующих условиях. 

1. Предмет договора 

1.1. БИП СО РАН направляет в Организацию аспирантов БИП СО РАН для прохождения 

ими педагогической (или производственной) практики и применения теоретических 

знаний, полученных в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

2. Обязанности сторон 

2.1. БИП СО РАН обязан: 

2.1.1. Назначать руководителя практики аспирантов от своего учреждения, который 

обязан установить связь с руководителями от Организации, совместно с ними составить 

рабочую программу проведения практики, тематику индивидуальных заданий. 

2.1.2. Обеспечивать предварительную профессиональную подготовку аспирантов, 

изучение и соблюдение ими правил техники безопасности и других правил. 

2.1.3. Принимать участие в распределении аспирантов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работы. 

2.1.4. Осуществлять контроль через руководителей за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием. 

2.1.5. Оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении ими заданий 

практики и сборов материалов к выпускной работе. 

2.1.6. Оценивать результаты выполнения аспирантами программы практики. 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. Назначать руководителя практики от Организации, который совместно с 

руководителем практики от БИП СО РАН должен осуществлять контроль за организацией 

практики. 

2.2.2. Ознакомить аспирантов с правилами внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и другими правилами, действующими в Организации, и 

обеспечить их соблюдение аспирантами. 

2.2.3. Обеспечивать распределение аспирантов по рабочим местам или перемещение их по 

видам работ через руководителя практики. 

2.2.4. Оценивать результаты выполнения аспирантами программы практики и выдать 

отчетные документы, заверенные печатью Организации. 

2.2.5. Обеспечивать безопасные условия труда для аспирантов, предоставлять средства 

индивидуальной защиты. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского, 

трудового законодательства, действующего на территории Российской Федерации и 

Республики Бурятия.  

4. Особые условия 

4.1. При наличии вакантных должностей, в соответствии с требованиями трудового 
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законодательства и программы практики, аспиранты могут быть зачислены на эти 

должности на период практики. 

4.2. Сроки проведения практики устанавливаются БИП СО РАН с учетом теоретической 

подготовленности аспирантов, возможностей учебно-производственной базы организации 

и в соответствии с учебным планом и графиком  учебного процесса. 

4.3. Педагогическая и производственная практики могут осуществляться как 

непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

4.4. Продолжительность рабочего дня для аспирантов при прохождении практики в 

организациях составляет для аспирантов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов и неделю (ст. 91 ТК 

РФ).  

4.5. На аспирантов с момента их зачисления в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в Организации. 

4.6. Аспиранты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Аспиранты, не 

выполнившие программы практик или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из БИП СО РАН как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном положением «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре БИП СО РАН»  

. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. БИП СО РАН и Организация должны приложить все усилия, чтобы разрешить все 

противоречия или спорные вопросы, возникающие между сторонами в рамках настоящего 

договора путем прямых переговоров к обоюдному удовлетворению сторон. 

6. Прочие условия 

6.1. Сроки действия настоящего договора : с «____»_______________________ 20___ г. 

по «____»_____________________ 20___ г.  

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть.  

6.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра обладают равной юридической силой. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон: 
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БИП СО РАН  

ИНН 0323050947 КПП 032301001 

Юридический/почтовый адрес: 

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.6 

ОКПО 26748641 ОКАТО 81401000000 

ОГРН 1020300904007 БИК – 048142001 

Банковские реквизиты:  

УФК по Республике Бурятия  

отделение –НБ Респ. Бурятия  

Р/счет – 40501810700002000002 

лицевой счет № 20026Ч09650 
 

Директор БИП СО РАН 

__________________Е.Ж. Гармаев 

 Организация 

 



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

УТВЕРЖДАЮ:   

Директор БИП СО РАН, д.г.н.,проф.РАН 

_________________/_Гармаев.Е.Ж.______/ 
(подпись)                           (ФИО) 

«______» _____________________201__г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

на 201_ – 201_ учебный год 

 
аспиранта_________________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки  _________________________________________ 
Профиль   ______________________________________________________ 

Год и форма обучения  _________________________________________ 

 
Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                              (ФИО, должность, ученое звание и степень) 
ТЕМА научного исследования (название планируемой статьи): 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Дать развернутый план прохождения практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики Всего часов 

1 Подготовительный 

этап  

Постановка научно-исследовательской 

задачи, составление индивидуального плана 

практики. 

20 

    

2 Сбор материала и 

проведение 

исследования и 

анализ результата 

Сбор материала и анализ состояния 

разработанности научной проблемы, 

изучение авторских подходов к научной 

проблеме. Подготовка и проведение научных 

исследований, обработка данных и анализ 

полученных результатов 

68 

    

3 Подготовка научной 

статьи 

Подготовка научной статьи по полученным 

результатам и оформление отчета по 

практике 

20 

Итого: 108 
 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 
УТВЕРЖДАЮ:   

Директор БИП СО РАН, д.г.н.,проф.РАН 

_________________/_Гармаев.Е.Ж.______/ 
(подпись)                           (ФИО) 

«______» _____________________201__г. 
 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской) 
201_- 201_ учебный год 

 

 
аспиранта_________________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки  _________________________________________ 

Профиль _______________________________________________________ 

Год и форма обучения  _________________________________________ 

 
Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                              (ФИО, должность, ученое звание и степень) 

 

Место прохождения практики______________________________________________________,  
                                                         (наименование учреждения, подразделения) 

Сроки  прохождения практики: с «__»____________201__г. по «___»____________201__ г. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
 
Цель практики: расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
аспирантами  в процессе обучения. 
 
Задачи практики: 
- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки 
диссертации; 
- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой; 
- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде статьи. 

 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Текст: (актуальность, краткая аннотация, научная новизна выбранной темы- не более 5-7 
предложений) 
 
 
Результаты выполнения индивидуального плана практики представлены в таблице 1.  



  
Таблица  1 – Выполненные в ходе прохождения практики виды работ  

№ 

п\п 

Формы работы  Форма отчетности   

1. Подготовительный этап  Индивидуальный план практики по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-
исследовательской). 

   

2. Сбор материала и проведение 

исследования и анализ результата 

Отчет  

   

3. Подготовка научной статьи Текст статьи, подготовленной в ходе научно-
исследовательской практики в приложении. 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРАКТИКИ, СООТВЕТСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ:  
 
Расписать какие материалы использованы для подготовки статьи (обзор научных статей, 
реферирование зарубежных журналов, анализ собственного материала, интерпретация 
полученных результатов) 
Изучены способы структурирования и представления материала. 
Получены навыки структурирования и грамотного преобразования научных знаний; 
грамотного изложения предметного материала в письменной форме; использованы знания 
новейших достижений, проблем и тенденций развития в сфере  
 
Ознакомлен с методами научных исследований и организацией научно-исследовательской 
работы; опытом применения компьютерной техники и информационных технологий в научном 
процессе; навыками самообразования и самосовершенствования, методами представления 
результатов научного исследования. 
 

 
Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

      

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

      

 

Руководитель практики  _________________ 
(подпись) 

 

«____»_______________201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) 

 

 
аспирант _______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Направление подготовки  ____________________________________ 
(шифр и наименование) 

Профиль _______________________________________________________ 

Год и форма обучения _________________________________________ 

 

Прошел практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательскую) на базе  
__________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, подразделения) 

Сроки прохождения практики: с «____»______________201__ г. по «____» _______ _201_ г. 
 
Содержание отзыва1 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Руководитель практики 

 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____ г. 

                                                 
1 В содержании отзыва можно отметить степень достижения поставленных задач; качество, полноту и новизну 

разработанных аспирантом материалов; рекомендации по совершенствованию навыков и т.д. 



 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

УТВЕРЖДАЮ:   

Директор БИП СО РАН, д.г.н.,проф.РАН 
                     
_________________/_Гармаев.Е.Ж.______/                                                             

(подпись)                           (ФИО) 

«______» _____________________201__г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

на 201_ – 201_ учебный год 

 
аспиранта ___ __________________________________________ 
 
Направление подготовки_ _________________________________________ 
Профиль________________________________________________________ 

Год и форма обучения ___ _________________________________________ 

 
Научный руководитель______________________________________ _______________________ 
                                                              (ФИО, должность, ученое звание и степень) 
 

№ Планируемые формы 

работы  

Содержание работ Количество 

часов 

1. Подготовительный этап 

Подготовка плана педагогической практики. 

Ознакомление с нормативными актами, 

регулирующими педагогическую деятельность. 

90 

2. 

Изучение опыта 

преподавания 

экономических 

дисциплин. 

Ознакомление с учебно-методическими и 

учебными материалами по преподаваемым 

кафедрой дисциплинам.  

Посещение учебных занятий ведущих 

преподавателей кафедры. Анализ занятий, 

посещение и анализ занятий других аспирантов.  

Знакомство с учебной базой кафедры, с 

используемыми компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических 

средств 

90 

3. 

Проведение семинарских 

занятий по дисциплине, 

имеющей отношение к 

теме диссертационного 

исследования 

Составление плана семинарского занятий на 

тему: «Иностранные инвестиции в региональной 

экономике: подходы и методы оценки». 

36 

 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 
УТВЕРЖДАЮ:   

Директор БИП СО РАН, д.г.н.,проф.РАН                     

 

_________________/_Гармаев.Е.Ж.______/                                                             
(подпись)                           (ФИО) 

 
«______» _____________________201__г. 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении  педагогической практики  

201_- 201_ учебный год 

 

 

аспиранта ______________________________________ 
(ФИО) 

Направление подготовки  ______________________________________ 
(шифр и наименование) 

Профиль__________________________________________________________ 

Год и форма обучения __________________________________________ 

 

Научный руководитель_____________________________________________________________ 
                                                    (ФИО, должность, ученое звание и степень) 

Место прохождения практики _______________ _______________________________________ 
                                                         (наименование образовательного учреждения, кафедры) 

Сроки  прохождения практики: с «__»____________201___ г. по «___» ____________ _201_ г. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая практика в освоении образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре является компонентом 

профессиональной подготовки к педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по 

предмету.  

Педагогическая практика предполагает педагогическую деятельность, направленную на 

развитие у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим суждениям, выводам и 

практическим действиям, умений объективной оценки педагогической деятельности, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности.  

ЦЕЛЬ педагогической практики – подготовка аспирантов к научно-педагогической 

деятельности в учебных заведениях высшего профессионального образования с 

использованием психолого-педагогических знаний и знаний по соответствующей 

специальности.  

ЗАДАЧИ педагогической практики:  

- изучение образовательных стандартов высшего образования; 



- получение практических навыков педагогической деятельности;  

- формирование основных умений владения педагогической техникой и педагогическими 

технологиями;  

- формирование умений и навыков организации учебного процесса и анализа его результатов;  

- овладение методическими приемами и педагогическими навыками проведения учебных 

занятий по специальности;  

- развитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научно-педагогической деятельности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики представлены в 
таблице 1.  
  
Таблица  1 – Выполненные в ходе прохождения педагогической практики виды работ  

№ 

п\п 

Формы работы (лабораторные, 

практические, семинарские 

занятия, лекции, внеаудиторное 

мероприятие и другие виды работ) 

Форма отчетности   

1. Ознакомление с нормативными 

актами, регулирующими 

педагогическую деятельность 

Правила внутреннего распорядка, Инструкция по 

охране труда и технике безопасности для 

практикантов при прохождении практики.   

2. Ознакомление с учебно-

методическими и учебными 

материалами по преподаваемым 

кафедрой дисциплинам 

 

3. Изучение опыта преподавания 

ведущих преподавателей в ходе 

посещения учебных занятий по 

дисциплинам кафедры 

Посещение учебных занятий по дисциплинам 

ведущих преподавателей  

4. Подготовка к проведению 

семинарских занятий 

План семинарского занятия на тему  

5. Посещение семинарского занятия 

аспирантов 

Посещение семинарского занятия на тему  

6. Знакомство с учебной базой 

кафедры, с используемыми 

компьютерными обучающими 

программами, возможностями 

технических средств обучения 

Информация о фактической структуре 

электронной информационной системы, ее 

элементов, перечень используемых программных 

продуктов. 

 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРАКТИКИ, СООТВЕТСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ:  

Изучены способы структурирования учебного материала, способы и приемы оценки 

учебной деятельности в высшей школе. Изучены способы изложения предметного материала в 

учебном процессе, в том числе научных знаний в сфере региональной экономики.  

Ознакомлен с основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей 

школе, педагогической техникой и педагогическими технологиями; опытом применения 

компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном процессах, в том 

числе с использованием мультимедийного оборудования.   

 

 

 



Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

      

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

      

 

Руководитель практики  _________________ 
(подпись) 

 

«____»_______________201_ г. 

 

  



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики 

о прохождении педагогической практики 

 
аспирант _______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Направление подготовки   ____________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

Профиль_________________________________________________________________________ 

Год и форма обучения ____________________ _________________________________________ 

 

Прошел педагогическую практику на базе _____________________________________________ 
                                                         (наименование учреждения, подразделения) 

Сроки прохождения практики: с «____»______________201__ г. по «____» _______ _201_ г. 
 
Содержание отзыва1 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Руководитель практики 

 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____ г. 

                                                 
1 В содержании отзыва можно отметить тематику учебных занятий, проведенных аспирантом; эффективность 

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

учебных задач; качество, полноту и новизну разработанных аспирантом учебно-методических материалов; 

рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д. 
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