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1. Общая информация 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта по направлению «01.06.01 Математика и механика», 

образовательной программы «Математика и механика». 

 

Программа разработана в соответствии c:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки научно-педагогических 

кадров по направлению «Математика и механика»; 

• Образовательной программой «Математика и механика» подготовки аспиранта; 

• Учебным планом подготовки аспирантов по направлению «01.06.01 Математика и 

механика», образовательной программы «Математика и механика», 

утвержденным в 2019 г. 

 

 

Вид практики: производственная 

 

Способ проведения: стационарная, на базе НИУ ВШЭ/ выездная 

 

Место практики в структуре образовательной программы: научно-педагогическая 

практика аспирантов относится к блоку «Практики» образовательной программы и 

является обязательной для обучающихся.  Научно-педагогическая практика проводится на 

1, 4 годах обучения в аспирантуре.  

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 20 з.е. Ежегодная 

трудоемкость практики устанавливаются учебным планом подготовки аспиранта и 

индивидуальным учебным планом аспиранта. 

 

2. Цели научно-педагогической практики: 

Научно-педагогическая практика аспирантов является обязательной педагогической 

практикой, направленной на формирование у аспирантов компетенций преподавателя 

высшей школы. 

Задачами научно-педагогической практики являются: 

• овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения преподавательской работы. 

• проектирование и реализация на практике основных видов учебных занятий (в том 

числе лекции, семинары, занятия по контролю самостоятельной работы и т.д.); 

• разработка методических материалов, учебных программ для реализации учебных 

дисциплин, содержательно близких к профилю научного исследования; 

• апробация результатов осуществляемого научного исследования в высшей школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

В результате прохождения практики аспирант должен:  
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Знать: основные методики преподавания математических дисциплин; правила 

академической этики. 

 

Уметь: читать лекции, вести семинары и практические занятия, проверять контрольные 

работы и письменные экзамены, принимать устные экзамены и зачеты; оказывать помощь 

в организации самостоятельной образовательной и научно-исследовательской работы 

студентов; выполнять административную работу; проводить контроль над качеством 

усвоения пройденного материала и оценку знаний студентов. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): преподавания математики, а также отдельных 

математических разделов и дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования различного профиля; общения с учебной аудиторией; разработки учебно-

методических материалов. 

 

В результате прохождения практики аспирант осваивает следующие компетенции: 

 

В результате 

прохождения 

практики аспирант 

осваивает 

следующие 

компетенции: 

Компетенция 

(указываются в 

соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ)  

Код по ОС НИУ 

ВШЭ  

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Способность 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать учебно-

воспитательный 

процесс в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования.  

ОПК-4  Демонстрирует 

способность 

разработать план 

учебного курса, 

проводить 

лекционные и 

практические 

занятия и 

осуществлять 

контроль знания 

студентов  

Разработка учебного 

курса в области 

профессиональной 

деятельности, 

проведение 

лекционных и 

практических 

занятий, а также 

контрольных 

мероприятий.  

Способность 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

современные 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

с целью обеспечения 

планируемого 

уровня 

профессионального 

развития, 

обучающегося.  

ОПК-5  Демонстрирует 

владение 

современными 

технологиями и 

методиками 

преподавания и 

наличие 

коммуникативно-

педагогических 

навыков  

Разработка учебного 

курса в области 

профессиональной 

деятельности, 

проведение 

лекционных и 

практических 

занятий, а также 

контрольных 

мероприятий. 

Подготовка 

индивидуальных 

заданий, 

презентаций, 

проведение занятий в 
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интерактивной 

форме.  

Способность 

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

преподаваемых 

учебных дисциплин 

(модулей).  

ОПК-6  Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

методические 

материалы по 

учебным курсам в 

области 

профессиональной 

деятельности.  

Разработка программ 

учебных курсов, 

конспектов лекций, 

планов практических 

и семинарских 

занятий, 

методических 

пособий по разделам 

курса и контрольно-

измерительных 

материалов.  

Способность к 

преподаванию 

математических 

дисциплин и учебно-

методической работе 

по областям 

профессиональной 

деятельности  

ПК-5  Демонстрирует 

способность к 

преподаванию 

математических 

дисциплин и учебно-

методической работе 

по областям 

профессиональной 

деятельности  

Разработка программ 

учебных курсов, 

конспектов лекций, 

планов практических 

и семинарских 

занятий, 

методических 

пособий по разделам 

курса.  

Способность 

разрабатывать новые 

учебные курсы в 

области математики,  

механики, 

информатики, 

математической 

физики, в том числе 

на основе 

результатов 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

включая подготовку 

методических 

материалов, учебных 

пособий и учебников  

ПК-6  Демонстрирует 

способность 

использовать  

передовые 

отечественные и 

зарубежные 

достижения в 

области математики, 

механики, 

информатики, 

математической 

физики, в том числе 

на основе 

результатов 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

включая подготовку 

методических 

материалов, учебных 

пособий и учебников  

Разработка учебного 

курса в области 

профессиональной  

деятельности, 

проведение 

лекционных и 

практических 

занятий, а также 

контрольных 

мероприятий. 

Подготовка 

индивидуальных 

заданий, 

презентаций, 

проведение занятий в 

интерактивной 

форме.  
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4. Содержание и план научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика аспирантов может проходить в различных формах 

преподавательской деятельности: 

•  разработка лекций и семинарских занятий по математическим курсам; 

•  проведение семинарских занятий; 

•  прием задач; 

•  проверка письменных домашних работ; 

•  проверка контрольных работ и экзаменов; 

•  проведение и проверка математических олимпиад для школьников; 

•  другие формы педагогической деятельности, определенные Аспирантской школой и 

закрепленные в индивидуальном учебном плане. 

План практики: 

 

Этап Характер деятельности 

Постановочный этап - составление индивидуального плана практики; 

 

- анализ места и назначение избранной формы 

педагогической практики в структуре образовательной 

программы обучающихся. 

Проектный/преподавательский 

этап 

- изучение опыта преподавания ведущих 

преподавателей НИУ ВШЭ в ходе посещения учебных 

занятий; 

 

- подготовка плана лекции; подготовка плана семинара; 

составление записок лекций; составление листков с 

упражнениями; 

 

- проведение лекционных и семинарских занятий либо 

другая форма педагогической деятельности, 

предусмотренная индивидуальным учебным планом; 

Заключительный этап - анализ результатов и доклад о практике во время 

осенней аттестации. 

Базой прохождения практики являются образовательные и научные учреждения. 

 

5. Контроль прохождения практики и оценочные средства 

Программа практики аспиранта на учебный год составляется в разделе «Рабочий 

план 1/4 года подготовки аспиранта» Индивидуального учебного плана и подписывается 

аспирантом, научным руководителем и Академическим директором аспирантской школы. 

Аспирант при прохождении практики обязан выполнять задания, предусмотренные 

программой практики и индивидуальными заданиями. 
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Руководство практикой и контроль прохождения практики осуществляет научный 

руководитель аспиранта по согласованию с Академическим директором аспирантской 

школы.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Аттестация по научно-педагогической практике осуществляется в форме зачета.  

 

Зачету предшествует текущий контроль в форме очной консультации с 

руководителем практики. Текущий контроль проводится после завершения 

постановочного этапа практики. Текущий контроль не является блокирующим при 

формировании итоговой оценки. 

 

Перечень примерных вопросов к текущему контролю: 

1. Удалось ли Вам ознакомиться с локальными актами, регламентирующими 

педагогический процесс? Какие особенности и принципиальные моменты Вы могли бы 

выделить? 

2. Как Вы можете комплексно охарактеризовать образовательные программы места 

прохождения вашей практики, особенности их структуры и реализации?  

 

Перечень примерных тем и вопросов при защите отчета по практике 

1.  Место и назначение дисциплины (спецкурса / серии мастер-классов / мастер-

класса; серии лекций) в структуре образовательной программы подготовки бакалавров 

или магистров? 

2. Какими методами и подходами Вы пользовались при прохождении практики? 

3. С какими трудностями Вы столкнулись при прохождении практики? 

 

По результатам выполнения каждого вида практик, утвержденного в учебном плане, 

аспиранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). 

 

«зачтено» зафиксированная в рабочем плане программа практики 

выполнена в полном объеме либо выполнена эквивалентная 

работа. 

« не зачтено» программа практики не выполнена в полном объеме. 

 

Аспиранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность.  

Ликвидация академической задолженности по практикам производится 

установленным в НИУ ВШЭ порядком. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Литература (учебная литература) 
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Основная литература 

1. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебник / Резник С.Д. - 5-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 451 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

16-011754-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542563 

2. Абакумова, И.В. Психолого-педагогические основы инновационных методов 

обучения в высшей школе: монография / Абакумова И.В., Белоусова А.К., 

Зорина Е.С.,, Максимович Е. и др. — Москва: Русайнс, 2019. — 286 с. — ISBN 

978-5-4365-3737-5. — URL: https://book.ru/book/933850 

  — Текст : электронный. 

3. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы: учебник / Афонин И.Д. 

и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-0891-7. — URL: 

https://book.ru/book/920123 

 — Текст : электронный. 

4. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и 

педагогической деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с. — (Научная 

мысль).(Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-006929-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615131 

 

Дополнительная литература 

1. Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе: 

монография / Н.Е. Соколкова. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 

216 с. — (Научная книга). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/854338 

2. Шелехова Л.В. — Математические методы в психологии и педагогике: в схемах 

и таблицах - Издательство "Лань" - 2015 - ISBN: 978-5-8114-1722-3 - Текст 

электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/60659 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

Библиографические и реферативные базы данных 

 

1. https://www.scopus.com 

2. http://apps.webofknowledge.com 

 

Программное обеспечение 
Microsoft Office Professional Plus 2013,  

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Microsoft Windows 7 Professional RUS,  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Материально-техническая база: 

ТИПЫ АУДИТОРИЙ 

– Компьютерные классы, Семинарские 

  

  

ОСНАЩЕНИЕ АУДИТОРИЙ 

http://znanium.com/catalog/product/542563
https://book.ru/book/933850
https://book.ru/book/920123
http://znanium.com/catalog/product/615131
http://znanium.com/catalog/product/854338
https://e.lanbook.com/book/60659
https://www.scopus.com/
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– Набор демонстрационного оборудования, Наличие беспроводного доступа в Интернет 

по сети Wi-Fi, Персональные компьютеры по числу обучающихся, Персональный 

компьютер, Специализированная мебель 

 


