РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» является овладение
современными методами получения, анализа и обобщения информации и формирования у
аспирантов навыков самостоятельной научной работы с материалом, являющимся
предметом диссертационного исследования.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
−
Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта
−
Поиск литературы (использование библиотечных каталогов и указателей,
реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр периодической
литературы).
−
Литературный обзор по теме диссертации. Обзор и анализ информации по теме
диссертационного исследования.
−
Постановка цели и задач исследования.
−
Определение объекта и предмета исследования.
−
Определение главной цели.
−
Проведение теоретических исследований.
−
Обработка результатов исследований и их анализ.
−
Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях.
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» изучается слушателями
направления 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» направленности (профиля)
«Социальная философия» и входит в учебный цикл Б2.ВВариативная часть, и отвечает за
формирование следующих компетенций:УК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской) у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции

УК-3

Содержание компетенции

Код показателя
освоения
Знать:

УК-3-1-1

готовностью участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

Уметь:

УК-3-2-1
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Результат обучения
по дисциплине
Принципы
организации работы
научноисследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач.
Эффективно
участвовать в
деятельности
российских и
международных
исследовательских

Владеть:

УК-3-3-1

Знать:

ОПК-1-1-1

ОПК-1

способностью
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной области
с использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

Уметь:

ОПК-1-2-1

Владеть:

ОПК-1-3-1

Знать:
ПК-1

способностью определять
источники и механизмы
социальных изменений

ПК-1-1-1
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коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач.
Навыками участия в
командной
исследовательской
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов.
современные
программы
обучения,
составленные в
соответствии с
новейшим
отечественным и
зарубежным опытом,
а также
соответствующие
исследовательские
программы;
самостоятельно
выбирать
перспективные
программы;
учитывать
специфику
отечественного и
зарубежного опыта;
способностью
реализовывать
обучение по
программам
исследования и
обучения на основе
изучения
отечественного и
зарубежного опыта.
теории
общественного
развития и основную
проблематику
современных
подходов к обществу

Уметь:

ПК-1-2-1

Владеть:

ПК-1-3-1

Знать:

ПК-2-1-1

ПК-2

Уметь:

Способностью владеть
методами социальнофилософского
исследования

ПК-2-2-1

Владеть:
ПК-2-3-1
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самостоятельно
сравнивать и
оценивать различные
подходы к анализу
источников и
механизмом
социальных
изменений.
различными
методами социальнофилософского
анализа, навыками
сбора социально
значимой
информации и
практикой
междисциплинарных
исследований.
историю социальнофилософского
подхода к развитию
общества и основное
содержание
дисциплины,
представленное в
различных
парадигмах, а также
основные методы
исследовательской
деятельности.
самостоятельно
сравнивать и
оценивать различные
подходы к анализу
общества, проводить
исследования в
соответствии с
новейшими
методами и
подходами,
используемыми в
социальной
философии.
различными
методами социальнофилософского
исследования, а

Знать:

ПК-3-1-1

Уметь:

ПК-3

Способностью
ориентироваться в
глобальных проблемах
современной цивилизации.

ПК-3-2-1

Владеть:

ПК-3-3-1

ПК-5

Способностью к
самостоятельному
проведению научных
исследований и получению
теоретических,
методических и
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Знать:
ПК-5-1-1

также
исследовательскими
практиками,
навыками работы в
научном коллективе,
практикой
междисциплинарных
исследований
общества.
главные глобальные
проблемы
современного
общества и основные
способы
представления
глобальных проблем,
подходы к их
анализу
самостоятельно
сравнивать и
оценивать различные
подходы к анализу
глобальных проблем,
проводить
исследования в
соответствии с
новейшими
методами и
подходами.
различными
методами социальнофилософского
анализа глобальных
проблем, а также
исследовательскими
практиками,
навыками
многоаспектного
анализа глобальных
проблем с
привлечением
синергетического
подхода.
Как проводятся
научные
исследования и
получаются
теоретические,

практических результатов
по соответствующей
научной специальности.

Уметь:

ПК-5-2-1

Владеть:

ПК-5-3-1

Знать:

ПК-6-1-1

ПК-6

способностью применять
информационные продукты
и программное обеспечение
информационно-поисковых
систем для проведения
Уметь:
научных исследований в
профессиональной
деятельности.
ПК-6-2-1
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методические и
практические
результаты по
соответствующей
научной
специальности
Самостоятельно
проводить научные
исследования и
получать
теоретические,
методические и
практические
результаты.
Способностью к
самостоятельному
проведению научных
исследований и
получению
теоретических,
методических и
практических
результатов по
соответствующей
научной
специальности.
информационные
продукты и
программное
обеспечение
информационнопоисковых систем
для проведения
научных
исследований в
профессиональной
деятельности.
Самостоятельно
применять
информационные
продукты и
программное
обеспечение
информационнопоисковых систем
для проведения
научных
исследований в

Владеть:

ПК-6-3-1

профессиональной
деятельности.
Навыками
применения
информационных
продуктов и
программного
обеспечения
информационнопоисковых систем
для проведения
научных
исследований в
профессиональной
деятельности.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.01(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» входит в вариативную часть
дисциплин ОПОП ВО.
Элемент ОПОП ВО «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» опирается на следующие
элементы ОП ВО: Б1.Б.02 – «История и философия науки», Б1.В.04 – «Научноисследовательский семинар».
Элемент ОПОП ВО «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» выступает опорой для
следующих элементов ОПОП ВО: Б3.В.02(Н) - Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Б4.Б.01(Г) –
Государственный экзамен,Б4.Б.02(Д) - Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации);
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) – стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной
организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен
Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской): дискретно: по видам практик
- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики
1.5. Место и время проведения практики
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательской) проводится у обучающихся 2 курса в 3семестре в
течение 2-х недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательской)проходит на базе университета.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской)составляет 3зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды
работ
на
Этапы
Задачи, решаемые на практике,
включая Количество
самостоятельную
часов
практики каждом из этапов
работу обучающегося
1.
Определение
Формулирование
20
проблемы,
по проблемы,
результату
обсуждение путей ее
исследования
решения с научным
которой
руководителем
предполагается
написание научной
статьи
2.
Проведение
Знакомство
с 68
исследования,
литературой,
включая знакомство с самостоятельное
литературой
исследование
3.

Формы текущего
контроля
Обсуждение
операциональности
постановки
проблемы
с
научным
руководителем

Отчет
по
прочитанной
литературе
и
проведению
исследования
Написание статьи
Написание статьи
20
Проверка
статьи
руководителем
практики (научным
руководителем)
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
− 3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики:

− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру
научную статью.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики(Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).]
a. Пример индивидуального задания обучающихся, выполняемые в период практики:
1. Определение проблемы, по результату исследования которой предполагается
написание научной статьи (1 этап)
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2. Проведение исследования, включая знакомство с литературой (2 этап)
3. Написание статьи (3 этап)
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
Контроль этапов выполнения индивидуального плана прохождения практики
аспирантом проводится по мере необходимости руководителем практики. Руководитель
контролирует выполнение аспирантом научного исследования и оценивает, насколько
успешно оно продвигается. Обсуждает ход продвижения с аспирантом
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской)предусмотрен зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Герасимов, Б. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г.
И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
3. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс] :
Учебное пособие/Космин В. В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518301
Свиридов, Л. Т. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебник /
Свиридов Л.Т., Третьяков А.И. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 362 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858448#
4.2. Дополнительная литература
1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507377#.
2.Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник
/ А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=894675
2. Батурин, В. К. Теория и методология эффективной научной деятельности
[Электронный ресурс] : Монография / В. К. Батурин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2013. - 305 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=403679
4.3. Нормативно-правовые документы
Приказ Министерства образования и науки России № 1259 от 19 ноября 2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
4.4. Периодические издания
Электронный журнал «HR-Portal». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.hrportal.ru/
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Сайт РАПН - http://www.rapn.ru/
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4.6. Информационные технологии
Группа программных средств
Наименование программного продукта
Операционные системы
Офисные программы

MicrosoftWindows
MicrosoftOffice

4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Университет, а также организация, в которой аспирант непосредственно проходит
практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(научно-исследовательскую),
располагают
материально-технической
базой,
соответствующей противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов научно-исследовательских работ.
Каждый аспирант в течение всего периода практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
Для проведения организационного собрания и индивидуального консультирования по
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(научно-исследовательской) в Университете имеются аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения, включая аудиовизуальные комплексы,
интерактивные доски, программно-технические средства.
Для самостоятельной работы аспирантов с электронными каталогами, а также
электронными изданиями в библиотеке организованы компьютеризованные рабочие места.
Для прохождения научно-исследовательской практики аспиранту на период практики
выделяется рабочее место, оснащенное компьютером с выходом в Интернет, оснащенные
специализированными лицензионными программными продуктами, другими необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы аспиранта в процессе прохождения практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1
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Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________

(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
готовностью участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов по
УК-3
решению научных и научнообразовательных задач
способностью самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной области с
ОПК-1
использованием современных методов
исследования и информационнокоммуникационных технологий
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
3
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ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-5

ПК-6

способностью определять
источники и механизмы социальных
изменений
Способностью владеть методами
социально-философского исследования
Способностью ориентироваться в
глобальных проблемах современной
цивилизации
Способностью к самостоятельному
проведению научных исследований и
получению теоретических, методических
и практических результатов по
соответствующей научной
специальности.
способностью применять
информационные продукты и
программное обеспечение
информационно-поисковых систем для
проведения научных исследований в
профессиональной деятельности.

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных уменийи опыта профессиональной
деятельности (педагогической) является формирование и закрепление профессиональнопедагогической компетентности, практических умений и навыков профессиональнопедагогической деятельности обучающихся по направлению 47.06.01 Философия, этика и
религиоведение. Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие
задачи:
• формировать у аспирантов целостного представления о педагогической
деятельности, педагогических системах и структурах высшей школы;
• закрепить у аспирантов навыки практического применения профессиональнопедагогических знаний, полученные в процессе теоретической подготовки;
• изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей
школе;
• проводить учебные занятия с использованием различных педагогических методов и
приемов;
• изучить государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по
одной из основных образовательных программ, а также учебно-методическую литературу по
рекомендованным дисциплинам учебного плана;
• освоить основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных
дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической)у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции

Содержание компетенции

Код показателя
освоения
Знать:
УК-5-1-1
Уметь:

УК-5

способность планировать и
решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития

УК-5-2-1
Владеть:

УК-5-3-1

ОПК-2

готовность к

Знать:
3

Результат обучения
по дисциплине
задачи собственного
профессионального и
личностного
развития
ставить и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного
развития
навыками
планирования и
решения задач
собственного
профессионального и
личностного
развития

Код
компетенции

Содержание компетенции
преподавательской
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования

Код показателя
освоения

ОПК-2-1-1

Уметь:

ОПК-2-2-1

Владеть:

ОПК-2-3-1

Знать:

ПК-4-1-1

Уметь:

ПК-4

способность применять
современные методы и
методики преподавания в
соответствии с
профессиональной
деятельностью.

ПК-4-2-1

Владеть:

ПК-4-3-1

4

Результат обучения
по дисциплине
основные принципы
преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования
организовать и вести
преподавательскую
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования
навыками по
организации и
ведению
преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования
современные методы
и методики
преподавания в
соответствии с
профессиональной
деятельностью.
грамотно и
использовать
современные методы
и методики
преподавания в
соответствии с
профессиональной
деятельностью.
способностью
применять
современные методы
и методики
преподавания в
соответствии с
профессиональной
деятельностью.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) Б2.В.02(П) входит в Блок 2 «Практики» и опирается на
следующие элементы ОПОП ВО: Б1.В.02 Педагогика и психология высшего образования,
Б1.В.04 – «Научно-исследовательский семинар», знания, полученные в магистратуре и
специалитете.
Элемент ОПОП ВО «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)» выступает опорой для следующих
элементов ОПОП ВО: Б4.Б.01(Г) – Государственный экзамен.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической) – стационарная, выездная. Стационарной
является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации,
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической): дискретно: по видам практик - путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида (совокупности видов) практики
1.5. Место и время проведения практики
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогической) проводится у обучающихся 3 курса в 5 семестре в течение 4-х
недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогической)проходит на базе университета.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической)составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической) составляет 216часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося

Количество
часов

1.

Разработка плана
проведения занятий

Написание подробного
плана лекции и двух
семинарских занятий

150

2.

Проведение учебных
занятий

Занятия со студентами

6

3.

Отчет по практике

Написание отчета по
60
проведенным занятиям
5

Формы
текущего
контроля
Проверка
плана
руководителем
практики
Присутствие
руководителя
практики на
занятиях
Проверка
отчета

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
руководителем
практики

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
− отчет по практике (форма титульного листа приведена в Приложении А);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− отзыв о прохождении практики (Приложение Г);
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Подведение итогов педагогической практики предусматривает выявление степени
выполнения аспирантом программы практики.
По результатам педагогической практики аспирант предоставляет на кафедру
следующие документы:
•
Задание на практику (Приложение Б)
•
Заполненный дневник о прохождении педагогической практики (Приложение
В);
•
Отчет о проведении лекции или семинара;
•
Отзыв руководителя по практике, содержащий характеристику работы
аспиранта во время прохождения практики (Приложение Г).
Аспирант своевременно, в установленные сроки, оформляет дневник, являющийся
основным документом, характеризующим его работу в течение периода прохождения
практики. В дневнике должна отражаться информация о прохождении практики с описанием
проделанной студентом работы.
Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе, считается имеющим академическую задолженность.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
Контроль этапов выполнения индивидуального плана прохождения практики
аспирантом проводится по мере необходимости руководителем практики. Руководитель
выборочно посещает занятия аспиранта и оценивает, насколько успешно проходят занятия.
Обсуждает занятие с аспирантом
В качестве формы контроля по практикепо получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической)предусмотрен зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе педагогической практики).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Соколкова, Н. Е. Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей
школе[Электронный ресурс]: Монография/Н.Е.Соколкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 216 с. -Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504553
3. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
152
с.
-Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=539289
4. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. – 173 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504867
Дополнительная литература
1.Губанова, Л. В. Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей
иностр. языков (в усл. работы в неязык. учеб. завед.) [Электронный ресурс] : Монография /
Л.В.Губанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 288 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=399109
2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь
теории и практики[Электронный ресурс]: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=543784
3. Якушева, С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального
саморазвития[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=392282
4. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства[Электронный
ресурс]/Андриади И.П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=517427
5. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Симонов В. П. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. -Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=426849
4.3. Нормативно-правовые документы
Приказ Министерства образования и науки России № 1259 от 19 ноября 2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
4.4. Периодические издания
Электронный журнал «HR-Portal». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.hrportal.ru/
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Сайт РАПН - http://www.rapn.ru/
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4.6. Информационные технологии
Группа программных средств
Наименование программного продукта
Операционные системы
Офисные программы

MicrosoftWindows
MicrosoftOffice

4.7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Аудитория должна иметь хорошее затемнение и быть оборудована средствами для
демонстрации электронных презентаций и фрагментов фильмов со звуком.
2. Размеры аудитории должны позволять составить столы для проведения дискуссий
по типу «круглого стола».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1
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Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________

(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
3
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______________
(И.О.Фамилия)

