РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) является подготовка аспиранта к осуществлению
профессиональной
научно-исследовательской
деятельности:
развитие
навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в
рамках теоретического обучения, приобретение требуемых компетенций и опыта в
исследовании актуальной научной проблемы, составляющей предмет научноквалификационной работы (диссертации).
Задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская) являются:
− формировании
комплексного
представления
о
специфике
научноисследовательской деятельности в соответствующей области научных знаний;
− подготовке аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской деятельности с
применением современных методов и инструментов проведения исследований;
− формировании перечня требуемых компетенций;
− формировании знаний и умений по овладению методами и методиками научного
познания, исходя из задач конкретного исследования;
− формировании умения определять цель, задачи и составлять план исследования;
− осуществлении сбора материалов по теме научно-квалификационной работы
(диссертации);
− формировании умения обрабатывать полученные результаты исследования,
анализировать их и осмысливать;
− овладении навыками представления результатов проведенного исследования в виде
научного доклада, выступлений на научных конференциях.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики, обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Код показателя
Результат обучения по
Содержание компетенции
компетенции
освоения
дисциплине
УК-3
Знать:
УК-3-1-1
принципы организации
работы научноисследовательских
коллективов по
решению научных и
готовностью
научноучаствовать в работе
образовательных задач
российских и
международных
Уметь:
исследовательских
УК-3-2-1
эффективно
коллективов по решению
участвовать в
научных и научнодеятельности
образовательных задач
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научно3

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Владеть:
УК-3-3-1

ОПК-1

Знать:
ОПК-1-1-1

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

ПК-1

Уметь:
ОПК-1-2-1

Владеть:
ОПК-1-3-1

Знать:
ПК-1-1-1

способностью к анализу
психофизиологических
аспектов функциональных
состояний, сенсорных,
перцептивных и
когнитивных процессов,
специфики возрастных
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Результат обучения по
дисциплине
образовательных задач
навыками участия в
командной
исследовательской
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов
методологию научноисследовательской
деятельности в
области
психофизиологии,
современные методы
исследования и
информационнокоммуникационные
технологии
самостоятельно
выбирать и
использовать в научноисследовательской
деятельности
современные методы
исследования и
информационнокоммуникационные
технологии
навыками
исследовательской
деятельности в
области
психофизиологии с
использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий
психофизиологические
аспекты
функциональных
состояний, сенсорных,
перцептивных и
когнитивных процессов,

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции
изменений
психофизиологической
деятельности

Уметь:
ПК-1-2-1

Владеть:
ПК-1-3-1

ПК-2

Знать:
ПК-2-1-1

способностью в
соответствии с
поставленной целью
исследования
осуществлять измерение
и оценку
психофизиологических
параметров и
психологических
характеристик человека

Уметь:
ПК-2-2-1

Владеть:
ПК-2-3-1

5

Результат обучения по
дисциплине
специфику возрастных
изменений
психофизиологической
деятельности
анализировать
психофизиологические
аспекты
функциональных
состояний, сенсорных,
перцептивных и
когнитивных процессов,
специфику возрастных
изменений
психофизиологической
деятельности
навыками анализа
психофизиологических
аспектов
функциональных
состояний, сенсорных,
перцептивных и
когнитивных процессов,
специфики возрастных
изменений
психофизиологической
деятельности
методы измерения
психофизиологических
параметров и
психологических
характеристик
человека
применять методы
измерения
психофизиологических
параметров и
психологических
характеристик
человека
навыками измерения и
оценки
психофизиологических
параметров и
психологических
характеристик

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

ПК-3

Знать:
ПК-3-1-1

способностью описывать
и интерпретировать
психофизиологические
параметры и
психологические
характеристики человека

Уметь:
ПК-3-2-1

Владеть:
ПК-3-3-1

ПК-5

Знать:
ПК-5-1-1
Уметь:
ПК-5-2-1
способностью к
самостоятельному
проведению научных
исследований и получению
научных результатов в
профессиональной
деятельности

ПК-6

Владеть:
ПК-5-3-1

Знать:
ПК-6-1-1

способностью применять
информационные
продукты и программное
обеспечение
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Результат обучения по
дисциплине
человека
психофизиологические
параметры и
психологические
характеристики
человека
описывать и
интерпретировать
психофизиологические
параметры и
психологические
характеристики
человека
навыками описания и
интерпретации
психофизиологических
параметров и
психологических
характеристик
человека
методологию научных
исследований в области
психофизиологии
самостоятельно
проводить научные
исследования и
получать
теоретические и
эмпирические
результаты в области
психофизиологии
навыками
самостоятельного
проведения научных
исследований и
получения
теоретических и
эмпирических
результатов в области
психофизиологии
информационные
продукты и
программное

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции
информационнопоисковых систем для
проведения научных
исследований в
профессиональной
деятельности

Уметь:
ПК-6-2-1

Владеть:
ПК-6-3-1

Результат обучения по
дисциплине
обеспечение
информационнопоисковых систем для
проведения научных
исследований в
профессиональной
деятельности
самостоятельно
применять
информационные
продукты и
программное
обеспечение
информационнопоисковых систем для
проведения научных
исследований в
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
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) Б2.В.01(П) опирается на следующие элементы
ОПОП ВО: Б1.В.01.01 «История и методология психофизиологии и психологии», Б1.В.04
«Научно-исследовательский семинар», Б1.В.ДВ.01.01 «Информационно-библиотечные
ресурсы», Б1.В.ДВ.01.02 «Информационный поиск в научных исследованиях:
информационные системы, технологии, ресурсы», Б3.В.01(Н) «Научно-исследовательская
деятельность», Б3.В.02(Н) «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук»
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) Б2.В.01(П) выступает опорой для следующих
элементов ОПОП ВО: 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-исследовательская): стационарная и выездная.
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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-исследовательская): 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
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) проводится у студентов 2 курса в 3 семестре в
течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) проходит на базе университета, а также на базе
образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться
как экспериментальные площадки для проведения исследований по направлению подготовки
аспирантов. Базы практики определяются с учетом темы научно-квалификационной работы
(диссертации) аспирантов и должны предоставлять оптимальные условия для проведения
исследовательской деятельности. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) в качестве обязательного
компонента предполагает работу в библиотеках для сбора информационного материала и
составления библиографии к научно-квалификационной работе (диссертации).
Руководство Практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская) осуществляет научный
руководитель аспиранта.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская) составляет 3 зачетные
единицы.
Продолжительность Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская):108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Этапы
Задачи, решаемые на
включая
Количест
практики
каждом из этапов
самостоятельную работу во часов
обучающегося
1
Организационный
− Планирование
этап:
практики по получению
организационнопрофессиональных
подготовительная
умений и опыта
работа
профессиональной
деятельности (научно4
исследовательская)
− План-график работы
над частью
диссертационного
исследования с указанием
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Формы
текущего
контроля

Дневник
практики

2

Основной этап:
планирование и
проведение научноисследовательской
работы

основных мероприятий и
сроков их реализации
− Обсуждение
проблемного поля
исследования и основных
подходов к решению
проблемы в современной
научной литературе.
− Изучение отдельных
практических аспектов
рассматриваемой
проблемы исследования.
Реферативный обзор по
одному или нескольким
исследовательским
вопросам научноквалификационной
работы.
− Сбор и обработка
эмпирических данных в
рамках пилотажного или
основного исследования.
− Анализ и
интерпретация
полученных
исследовательских
результатов.
− Подготовка
выступления на научной
конференции, тезисов
доклада.

100

3
Заключительный
этап: подготовка
отчета о
прохождении
практики

− Выводы и
рекомендации по
результатам публичного
обсуждения результатов
исследования.
− Подготовка и
оформление отчета по
практике.

4

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике
Материалы
конференции,
на которой
аспирантом
сделан доклад

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике
Материалы
конференции,
на которой
аспирантом
сделан доклад

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;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
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3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, соблюдение научного стиля
изложения, обоснованность собственных выводов и рекомендаций. Отчет должен быть
подготовлен машинописным способом в виде рукописи на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, а также внутренними
стандартами оформления работ, принятыми в НГУЭУ.
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;
материалы конференции, на которой аспирантом сделан доклад;
приложения (при наличии).
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения
А. Дневник прохождения практики заполняется ежедневно или с выделением временных
периодов (несколько дней), при этом указывается дата, реализуемые задачи, характер
выполняемой деятельности.
В основной части отчета по практике указывается цель и основные задачи
прохождения практики, поставленные перед аспирантом на каждом этапе ее проведения.
Далее представляется: последовательное описание выполнения каждой поставленной задачи,
с указанием видов работ; реферативный обзор по одному или нескольким исследовательским
вопросам научно-квалификационной работы; представление полученных результатов
эмпирического исследования, с описанием используемых методов и методик сбора данных;
основные выводы, полученные в ходе исследования, описание практической и теоретической
значимости результатов научного исследования; описание ограничений и перспектив
продолжения темы исследования; список использованных источников.
Материалы конференции, на которой аспирантом сделан доклад включают в себя
программу конференции, сборник тезисов докладов конференции (при отсутствии тезисы
доклада, подготовленные к печати).
При необходимости оформляются приложения, в которые помещаются протоколы
тестирования, экспериментов, таблицы с первичными результатами измерений и т. д.
Каждое приложение начинается с новой страницы и нумеруется. Дается его полный
заголовок, в правом углу пишут слово «Приложение» и его номер.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) предусмотрен зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская)).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психофизиология и психология:
ключевые идеи [Электронный ресурс] : моногр. / Т.Ф. Базылевич. — М. : ИНФРА-М, 2017.
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— 340 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=751616
2.
Самко, Ю. Н. Психофизиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н.
Самко. — Москва : ИНФРА-М, 2016. — 155 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=520132.
3.
Кривощеков, С. Г. Психофизиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ С.
Г. Кривощеков, Р. И. Айзман – Москва : ИНФРА-М, 2015. - 249 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=451796#.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Айзман, Р. И. Возрастная физиология и психофизиология [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Р.И. Айзман, Н. Ф. Лысова ; Новосибирский Государственный
Педагогический Университет. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=376897#.
2. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :
учебник для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5#page/1
3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб.
/ А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=894675.
4. Самко, Ю. Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной
деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 158 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=563611.
5. Физиология с основами анатомии : [Электронный ресурс] : учеб. / под ред.
Тюкавина А.И., Черешнева В. А., Яковлева В. Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 574 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508921.
4.3. Нормативно-правовые документы
Не используются
4.4. Периодические издания
1. http://psyjournal.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Журнал практической
психологии и психоанализа»
2. http://www.voppsy.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Вопросы
психологии»
3. http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html - Официальный сайт научного
журнала «Психологический журнал»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm
2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.
4.6. Информационные технологии
Microsoft Office, психодиагностическая система Psychometric Expert 9.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Проведение исследований и анализ результатов исследований по теме диссертации
осуществляется на материально-технических базах организаций, с которыми имеется
договор о прохождении практики обучающимися, либо в специализированной лаборатории
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психологических практикумов, оснащенной программно-аппаратным комплексом
психологической и психофизиологической диагностики "Бос-тест Профессионал"
(специализированный комплекс компьютерных психодиагностических и тренинговых
программ) и аппаратно-программным комплексом «Психомоторика», версия 1.2,
динамометром, тонометром, спирометром сухим портативным, анализатором жировой массы
медицинским; кушеткой.
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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 задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1.
Организационный этап
2.
Основной этап.
3.
Заключительный этап
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)

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)
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(И.О. Фамилия)

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 1
компетенции 2
компетенции
низкий
средний высокий
УК-3
готовностью участвовать в работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению
научных
и
научнообразовательных задач
ОПК-1
способностью
самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

1
2
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ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-6

способностью
к
анализу
психофизиологических
аспектов
функциональных состояний, сенсорных,
перцептивных и когнитивных процессов,
специфики
возрастных
изменений
психофизиологической деятельности
способностью
в
соответствии
с
поставленной
целью
исследования
осуществлять измерение и оценку
психофизиологических параметров и
психологических характеристик человека
способностью
описывать
и
интерпретировать психофизиологические
параметры
и
психологические
характеристики человека
способностью
к
самостоятельному
проведению научных исследований и
получению научных результатов в
профессиональной деятельности
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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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) является формирование у аспирантов профессиональной
компетентности будущего преподавателя высшей школы.
Задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая) являются:
 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической
деятельности в высшем учебном заведении;
 овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении;
 приобретение практических умений и навыков структурирования и преобразования
научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и
воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала,
 проведение отдельных видов учебных занятий, осуществление контроля знаний
студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана;
 развитие у аспиранта индивидуально-личностных и профессиональных качеств
преподавателя высшей школы;
 приобретение практического опыта и укрепление мотивации к педагогической
работы в высшем учебном заведении.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая) у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики, обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Код показателя Результат обучения по
Содержание компетенции
компетенции
освоения
дисциплине
Знать:
УК-5-1-1
уровень развития
собственных
педагогических
способностей,
профессионально
значимых качеств;
способы
профессионального
самосовершенствования
в рамках педагогической
способностью планировать и
деятельности
решать задачи собственного
Уметь:
УК-5
профессионального и
УК-5-2-1
критически
личностного развития
осмысливать
результаты
собственной
педагогической
деятельности,
намечать пути
собственного
профессионального и
личностного развития
Владеть:
УК-5-3-1
навыками оценки
3

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Знать:
ОПК-2-1-1

ОПК-2

готовностью к
преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Уметь:
ОПК-2-2-1

Владеть:
ОПК-2-3-1

4

Результат обучения по
дисциплине
результатов
собственной
педагогической
деятельности,
разработкой путей
собственного
профессионального и
личностного развития в
педагогической
деятельности
основные формы и
методы преподавания в
вузе, прогрессивные
модели образования и
инновационные формы и
технологии
преподавания; основные
требования,
предъявляемые к
проведению различных
форм занятий;
требования,
предъявляемые к
преподавателю высшей
школы
реализовывать
различные формы и
методы преподавания в
вузе, прогрессивные
модели образования и
инновационные формы и
технологии
преподавания;
соблюдать требования,
предъявляемые к
проведению различных
форм занятий, а также
требования,
предъявляемые к
преподавателю высшей
школы
навыками планирования
и организации учебного
процесса в высшей
школе, проектирования
процесса обучения;
навыками использования

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Знать:
ПК-4-1-1

ПК-4

Уметь:
ПК-4-2-1

способностью применять
современные методы и
методики преподавания в
соответствии с
профессиональной
деятельностью

Владеть:
ПК-4-3-1

Результат обучения по
дисциплине
активных методов
обучения при
проведении лекционных
и семинарских занятий.
современные методы и
методики преподавания
в соответствии с
профессиональной
деятельностью
подбирать и
использовать
современные методы и
методики преподавания
в соответствии с
профессиональной
деятельностью
навыками применения
современны методов и
методик 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) опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.В.02 «Педагогика и психология высшего образования».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) Б2.В.02(П) 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 (научно-исследовательская): стационарная и 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-исследовательская): 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
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) проводится у студентов 3 курса в 5 семестре в течение 4
недель.
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) проходит на базе образовательных подразделений
университета. Руководство Практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая) осуществляет научный руководитель
аспиранта.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая) составляет 6 зачетные единицы.
Продолжительность Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая):216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Этапы
Задачи, решаемые на
включая
практики
каждом из этапов
самостоятельную работу
обучающегося
1
Организационный этап:
организационно Планирование
подготовительная
практики по получению
работа
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая),
составление планаграфика практики
2

Основной этап:
планирование и
осуществление
педагогической
деятельности

 Подготовка
методических,
аналитических и иных
материалов для
лекционного курса
(семинарских занятий)
 Проведение занятий
по учебной дисциплине
(семинаров,
практических и
лабораторных работ,
чтение лекций)
 научно-методическая
работа (написание
рабочих программ,
формирование фондов
оценочных средств или
их отдельных элементов,
участие в организации и
защите курсовых работ
студентов)
6

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

8

Задание
практику
Дневник
практики

на

200

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике
План-конспект
одного
из
проведенных
аспирантом
учебных
занятий

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
 организация учебной
деятельности студентов
 изучение опыта
научно-педагогической
деятельности научнопедагогического состава
факультета (кафедры) в
ходе посещения учебных
занятий по научной
дисциплине в рамках
направленности
подготовки

3

Количест
во часов

8

Заключительный этап:
подготовка отчета о
прохождении практики

 Подготовка и
оформление отчета по
практике.

Формы
текущего
контроля

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике
План-конспект
одного
из
проведенных
аспирантом
учебных
занятий

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;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, соблюдение научного стиля
изложения, обоснованность собственных выводов и рекомендаций. Отчет должен быть
подготовлен машинописным способом в виде рукописи на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, а также внутренними
стандартами оформления работ, принятыми в НГУЭУ.
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;
план-конспект проведенных аспирантом различных видов учебных занятий;
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приложения.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения
А. Дневник прохождения практики заполняется ежедневно или с выделением временных
периодов (несколько дней), при этом указывается дата, реализуемые задачи, характер
выполняемой деятельности.
В основной части отчета по практике указывается цель и основные задачи
прохождения практики, поставленные перед аспирантом на каждом этапе ее проведения.
Далее представляется: последовательное описание выполнения каждой поставленной задачи,
с указанием видов работ: описание проведенных видов занятий по учебным дисциплинам,
анализ работы студентов на занятии, способов контроля и оценки знаний студентов, анализ
опыта научно-педагогической деятельности научно-педагогического состава факультета
(кафедры) в ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине в рамках
направленности подготовки; общий вывод о проделанной работе, описание приобретенных
умений и навыков, описание сложностей, с которыми сталкивался аспирант и описание
возможных путей их устранения.
Обязательным элементов отчета по практике является представление плана-конспекта
одного из проведенных аспирантом различных видов учебных занятий (семинаров,
практических и лабораторных работ, чтение лекций).
В приложения помещаются копии подготовленных аспирантом учебно-методических
материалов или их фрагментов и т. д. Каждое приложение начинается с новой страницы и
нумеруется. Дается его полный заголовок, в правом углу пишут слово «Приложение» и его
номер.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая) предусмотрен зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1.
Попков, В. А. Теория и практика высшего образования [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 342 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5534-01224-8. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A79179763CD16382/teoriya-i-praktika-vysshego-obrazovaniya
2.
Попков, В. А. Дидактика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов / В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5534-00460-1. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494330ABA738FF4/didaktika-vysshey-shkoly
3.
Розов, Н. Х. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов / Н. Х. Розов, В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5534-00387-1. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055CF2A626EA6DB/pedagogika-vysshey-shkoly
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4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э.В.
Островcкого. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773390
2.
Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе [Электронный ресурс]:
учеб.-практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 315 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. –
Режим
доступа
:
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC7727E8DE193E28/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole
3.
Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки
магистров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Симонов. — М. : Вузовский учебник ;
ИНФРА-М, 2017. – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/753361
4.3. Нормативно-правовые документы
Не используются
4.4. Периодические издания
1. http://psyjournal.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Журнал практической
психологии и психоанализа»
2. http://www.voppsy.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Вопросы
психологии»
3. http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html - Официальный сайт научного
журнала «Психологический журнал»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm
2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.
4.6. Информационные технологии
Microsoft Office
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Практика предполагает активную работу аспиранта с библиотечным фондом
университета, с интернет-ресурсами. Необходимые контрольно-измерительные комплексы,
учебный материал для проведения различных учебных занятий студенты преимущественно
находят самостоятельно в справочных изданиях, опираясь при этом на список литературы и
на рекомендации руководителей практики.
Работодатель предоставляет оборудованное рабочее место:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- компьютерные рабочие места;
- необходимая документация, инструкции;
-средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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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

______________
И.О.Фамилия

Новосибирск [год]
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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 задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1.
Организационный этап
2.
Основной этап.
3.
Заключительный этап
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)

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)

12

(И.О. Фамилия)

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 компетенции1
компетенции2
компетенции
низкий
средний высокий
УК-5
способностью планировать и решать
задачи собственного профессионального
и личностного развития
ОПК-2
готовностью
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего
образования
ПК-4
способностью применять современные
методы и методики преподавания в
соответствии
с
профессиональной
деятельностью

1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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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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______________
(И.О.Фамилия)

