РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики является совершенствование умений и
навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области истории
международных отношений и внешней политики, формирование профессиональных
компетенций в области научных исследований актуальных проблем истории международных
отношений.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
получение практических навыков работы с эмпирической информацией;
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы и участия в
выполнении научно-исследовательского проекта;
сбор фактического материала для написания диссертационного исследования;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
приобретение опыта в подготовке грантовой заявки на участие в научноисследовательском проекте
1.2 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
Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно исследовательская)» опирается на следующие
элементы ОПОП ВО:
Б1.В.01.02 История международных отношений и внешней политики;
Б1.В.03 Методология научного исследования;
Б1.В.ДВ.01.01 Информационно-библиотечные ресурсы;
Б1.В.ДВ.01.02 Информационный поиск в научных исследованиях: информационные
системы, технологии, ресурсы;
Б1.В.04 Научно-исследовательский семинар.
Б2.В.03(П) «Научно-исследовательская практика» выступает опорой для следующих
элементов ОПОП ВО:
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
компетенции, и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Коды
компет
енций
УК-3

Содержание компетенций

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

Коды
структур
ных
элементо
в
компете
нций
Знать:
УК-3-1-1

Уметь:

3

Результат обучения по дисциплине

специфику междисциплинарного
подхода в теории и практике
международных отношениях, а также
наиболее подходящие методы и
подходы науки о международных
отношений для реализации личных
научных интересов.

Коды
компет
енций

Содержание компетенций

Коды
структур
ных
элементо
в
компете
нций
УК-3-2-1

Владеть:
УК-3-3-1

ОПК-1

ПК-1

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

Знать:
ОПК-1-11

Владение навыками анализа
первоисточников истории и
практики внешней политики
государств, в первую очередь
архивных материалов,
договоров, соглашений и
иных дипломатических
документов, прессы,
мемуаров, статистических
сведений, результатов
социологических опросов,
истории дипломатии, теории
международных отношений

Знать:

Уметь:
ОПК-1-21

Владеть:
ОПК-1-31

ПК-1-1-1

Уметь:
ПК-1-2-1

Владеть:
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Результат обучения по дисциплине

применять различные
междисциплинарные методы при
исследовании международных
процессов и явлений, а также свободно
использовать полученные
теоретические и практические знания
для реализации личных научноисследовательских проектов.
навыками подбора наиболее
эффективных междисциплинарных
методов, исходя из специфики
выбранной проблематики в области
международных отношений.
основные концепции теории
международных отношений и методы
прикладного анализа информации.
использовать приемы и способы
аргументации,опираясь на материал
специальнойи научной литературы, в
том числе подбирать экспертную и
научно-исследовательскую базы для
решения научных задач
навыками самостоятельного
составления программы исследования в
области изучения проблем
международных отношения и внешней
политики.
основные направления развития теории
и методологии источниковедения в
сфере международных отношений и
внешней политики.
использовать различные
первоисточники для получения
объективной картины развития истории
международных отношений и внешней
политики государств

Коды
компет
енций

Содержание компетенций

и конфликтологии, а также
историографии и
источниковедения
международных отношений
и внешней политики
ПК-2

ПК-3

Коды
структур
ных
элементо
в
компете
нций
ПК-1-3-1

Готовностью использовать
инновационные методы
исследований
взаимоотношений различных
стран и народов в области
внешней политики и
международных отношений,
дипломатии,
международного права,
экономики. идеологии,
культуры, военного дела

Знать:
ПК-2-1-1

Способностью к
применению
многофакторного анализа
для выявления общих и
специфических мотивов
международной
деятельности государства в
целях обеспечения
собственных национальногосударственных интересов
и его дипломатической
составляющей

Знать:
ПК-3-1-1

Уметь:
ПК-2-2-1

Владеть:
ПК-2-3-1

Уметь:
ПК-3-2-1

Владеть:
ПК-3-3-1

ПК-5

способностью к

Знать:
ПК-5-1-1
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Результат обучения по дисциплине

основными приемами и навыками
источниковедческого и
историографического анализа для
формирования полноценного массива
данных для проведения собственного
исследования.
специальные методы анализа
международных процессов и внешней
политики государства.
применять специальные методы
исследований взаимоотношений
различных стран и народов в области
внешней политики и международных
отношений.
основными приемами анализа внешней
политики и дипломатии,
международного права, экономики,
идеологии, культуры, военного дела
различных стран мира.
сферы применения многофакторного
анализа для выявления общих и
специфических мотивов
международной деятельности
государства
выбирать необходимый
инструментарий и применять его для
анализа общих и специфических
мотивов международной деятельности
государства в целях обеспечения
собственных национальногосударственных интересов и его
дипломатической составляющей
приемами и навыками
многофакторного анализа для
выявления общих и специфических
мотивов международной деятельности
государства в сфере национальной и
всеобщей безопасности
содержание и принципы основных

Коды
компет
енций

Содержание компетенций

Коды
структур
ных
элементо
в
компете
нций

самостоятельному
проведению научных
исследований и получению
теоретических, методических Уметь:
ПК-5-2-1
и практических результатов
по соответствующей научной
специальности
Владеть:
ПК-5-3-1

ПК-6

способностью применять
информационные продукты
и программное обеспечение
информационно-поисковых
систем для проведения
научных исследований в
профессиональной
деятельности

Знать:
ПК-6-1-1
Уметь:
ПК-6-2-1

Владеть:
ПК-6-3-1

Результат обучения по дисциплине

аксиологических систем в
исследовании истории международных
отношения и внешней политики.
использовать приемы и способы
анализа научных достижений и их
эффективности в том числе определять
перспективные направления научных
исследований.
владеет методами критического анализа
и способами оценки современных
научных достижений, подходами к
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
наиболее распространенные
электронные ресурсы в области
международных отношений.
пользоваться отечественными и
зарубежными элементами электронных
ресурсов, базами данных и социальных
сетей при осуществлении научного
исследования.
уверенными навыками сбора и анализа
информации с помощью широкого
спектра электронных ресурсов.

1.4. Формы и способы проведения практики
Способ проведения Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно исследовательская): стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете, на базе одного
из структурных подразделений университета или базовой кафедры, 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;
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1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно исследовательская) проводится у аспирантов очной формы обучения
на 2 курсе в 3семестре. Продолжительность практики - 2 недели.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(научно
исследовательская)обучающихся
может
проводиться
в
государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и не коммерческих
организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям в
рамках ОП ВО.
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой мировой
экономики, международных отношений и права, ответственным за проведение практики
является научный руководитель аспиранта..
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами научно-исследовательской практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно исследовательская)для аспирантов всех форм
обучения составляет 3 зачетных единицы. Общая продолжительность практики – 108 часов.
2.2 Этапы прохождения научно-исследовательской практики и их содержание
Виды работ на практике,
Количе
Формы
Этапы
Задачи, решаемые на
включая самостоятельную
ство
текущего
практики
каждом из этапов
работу обучающегося
часов
контроля
1.Поиск фактической и
статистической информации,
необходимой для
Сбор
фактической
и
Дневник
1.
исследования научной
Подготовит статистической
практики,
информации по теме проблемы
ельный
2.
Сбор
фактических
и
27
отчет по
исследования
статистических данных для
этапу
написания диссертации;
Дневник
Описание
1.Подготовка эмпирических
практики;
результатов
2.
данных для составления
27
статистическ
ретроспективного
Аналитичес анализа
аналитической справки
ий отчет;
кий
отчета.
отчет по
эмпирических
данных
2.Проведение
этапу
ретроспективного анализа
3
Исследовате Участие в
льский
выполнении научноисследовательского
проекта,написание
научной статьи

1. Мониторинг грантовых
конкурсов на проведение
научно-исследовательской
работы в области истории
международных отношений
и внешней политики
2.Оформление заявки на
грант
2.Участие в работе над
научно-исследовательским
проектом (в том числе на
базовой кафедре)
3.Написание научной статьи
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27

Отчет по
научноисследовате
льскому
проекту;
Заявка на
грант;
подготовлен
ная научная
публикация

Этапы
практики
4
Заключител
ьный

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
Подготовка и
защита отчета по
практике

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количе
ство
часов

Написание отчета по научноисследовательской практике
и его защита

27

Итого

Формы
текущего
контроля
Отчет по
практике

108
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики

По результатам прохождения научно-исследовательской практики аспирант обязан
предоставить на кафедру:
− отчет по практике (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− отзыв о прохождении практики (Приложение Г).
Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики. Обучающийся должен явиться на защиту отчета по
практике в сроки работы комиссии, созданной на кафедре.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
В процессе прохождения этапов практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно - исследовательская), аспирант
систематизирует и отражает всю проделанную за соответствующий период практики работу
в дневнике практики. Дневник практики является основой для заполнения отчета по
практике.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
1. Титульный лист.
2. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета.
3. Разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам.
4. Заключение (должно содержать основные выводы, полученные на каждом этапе
работы).
5. Приложения.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
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− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике, в которой предметно раскрываются этапы
прохождения практики, описываются конкретные трудовые функции и задания, которые
выполнял аспирант.
Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская) подписывается аспирантом и
научным руководителем, регистрируется на кафедре, проходит проверку у научного
руководителя.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты оцениваются результаты научно-исследовательской практики,
включая подачу на грант и участие в научно-исследовательском проекте, и проставляется
окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для обучающихся по очной форме предусмотрен зачет в
3-м семестре. 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. Адрес сайта курса
http://www.nsuem.ru/
4.2. Основная учебная литература
1.
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.
Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.В. Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М,
2017. — 227 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774413
3.
Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 2017. — 264с.—
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767830
4.3
Дополнительная учебная литература
1.
Мокий В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные
подходы и методы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 160 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662#page/2
2.
Дрещинский В. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : Издательство Юрайт, 2017. – 324 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1#page/2
3.
Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований [Электронный
ресурс] : Учебник / Пижурин А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 264 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556860
4.
Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: Учебное пособие
для бакалавров / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов; Министерство образования и науки
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Российской Федерации. - 2 изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 296 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=344375
5.
Богданова, С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. - Ставрополь: Сервисшкола, 2014. - 211 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514867
6.
Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М,
2017. - 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858510
4.4. Нормативно-правовые документы
4.5. Периодические издания
1.
Журнал «Международные процессы»
2.
Журнал «Россия в глобальной политике»
3.
Журнал «Международные процессы»
4.
Журнал Вестник Томского государственного университета
5.
Журнал Вестник Московского государственного университета
4.6. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
Электоронно-библиотечная система Znanium.com – URL: http://znanium.com
2.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» – URL: http://cyberleninka.ru
3.
Научная электронная библиотека elibrary.ru– URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
4.
ЭБС «Университетская библиотека» – URL: http://www.biblioclub.ru
5.
Электронная библиотека диссертаций РГБ – URL: http://diss.rsl.ru
6.
Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина – URL: http://www.prlib.ru
7.
Универсальные базы данных EastVeiw. Издания по гуманитарным и
общественным наукам – URL: http://www.ebiblioteka.ru/
8.
Российская
книжная
палата.
–
URL:
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html.
9.
Электронная библиотека Российской национальной библиотеки. – URL:
http://leb.nlr.ru.
10.
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки. – URL:
http://elibrary.rsl.ru.
11.
Электронная библиотека Российской государственной исторической
библиотеки. – URL: http://www.4lib.ru.
4.7. Информационные технологии
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс»
2. Справочная правовая система «Гарант» Режим доступа
3. Microsoft Office Standart (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher).
4.8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для реализации программы научно-исследовательской практики необходимо наличие
аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с
выходом в Интернет.
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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)
Факультет государственного сектора
Кафедра Мировой экономики, международных отношений и права
Направление /специальность 46.06.01 История и археология
Направленность (профиль)История международных отношений и внешней политики
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики:
Тип практики:
Место прохождения практики: __________________________________

(организация, ее юридический адрес)

Дата начала практики «___» ________________ 201__г.
Дата окончания практики «____» _____________ 201__г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

______________

______________

Руководитель практики
от организации

___________________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________
«____»____________20___г

номер группы

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

подпись, дата

Новосибирск [год]
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И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

______________
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 Мировой экономики, международных отношений и права
Направление /специальность 46.06.01 История и археология
Направленность (профиль) История международных отношений и внешней политики
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:
−
Поиск фактической и статистической информации, необходимой для
исследования научной проблемы.
−
Сбор фактических и статистических данных для написания диссертации.
−
Подготовка данных для составления аналитического отчета.
−
Проведение анализа собранной эмпирической информации.
−
Написание научной статьи на основе проведенного анализа.
−
Участие в работе над научно-исследовательским проектом (в том числе на
базовой кафедре).
−
Написание отчета по научно-исследовательской практике и его защита.
Рабочий график (план) проведения практики
1.Подготовительный
2.Аналитический
3.Исследовательский
4.Заключительный

Этапы практики

Период

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

(Ф.И.О. полностью)
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«___» _________ 20__ г.

____________________
(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 Мировой экономики, международных отношений и права
Направление /специальность 46.06.01 История и археология
Направленность (профиль) История международных отношений и внешней политики
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
Поиск и сбор информации
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета по практике
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 компетенции
Код
Содержание компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
УК-3
готовность участвовать в работе российских
и международных исследовательских
коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач
ОПК-1
способность самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной
области с использованием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
ПК-1
владение навыками анализа
первоисточников истории и практики
внешней политики государств, в первую
очередь архивных материалов, договоров,
соглашений и иных дипломатических
15

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-6

документов, прессы, мемуаров,
статистических сведений, результатов
социологических опросов, истории
дипломатии, теории международных
отношений и конфликтологии, а также
историографии и источниковедения
международных отношений и внешней
политики.
готовность использовать инновационные
методы исследований взаимоотношений
различных стран и народов в области
внешней политики и международных
отношений, дипломатии, международного
права, экономики. идеологии, культуры,
военного дела
способность к применению
многофакторного анализа для выявления
общих и специфических мотивов
международной деятельности государства в
целях обеспечения собственных
национально-государственных интересов и
его дипломатической составляющей
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 педагогической практики является:
Педагогическая практика имеет целью закрепление и углубление теоретических
знаний, формирование профессиональных навыков, умений и качеств, приобретение опыта
педагогической и информационно-аналитической работы в соответствии с направлением
специализации.
Задачами педагогической практики являются:
−
Ознакомление с организационной структурой и сферой деятельности
учреждения высшего образования, с объемом и характером работы его сотрудников и
должностных лиц, занимающихся педагогической деятельностью по проблематике
международных отношений;
−
Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность
учреждения высшего образования;
−
Выполнение трудовых обязанностей, установленных принимающим
учреждением высшего образования;
−
Знакомство с учебно-методической деятельностью в сфере высшего
образования, формирование навыков информационно-аналитической и практической работы
должностного лица в сфере высшего образования;
- Составление учебно-методических материалов для обеспечения научнопедагогической деятельности, включая помощь должностным лицам по месту прохождения
практики в осуществлении научной и педагогической деятельности;
−
Организация сбора, обработки, систематизации и оформления материалов для
отчета по практике и подготовки текста дипломной работы.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен приобрести
следующие профессиональные компетенции:
Коды
структу
Коды
рных
компет Содержание компетенций
элемент
Результат обучения по дисциплине
енций
ов
компете
нций
УК-5
способностью планировать и Знать:
решать задачи собственного УК-5-1- основные документы,
профессионального
и 1
регламентирующие деятельность
личностного развития
педагогических работников кафедры, а
также их профессиональные
обязанности;
Уметь:
УК-5-2- работать в команде, осуществлять
1
работу по систематизации и обработке
информации;
Владеть:
УК-5-3- способностью планировать
1
практические занятия по проблематике
истории международных отношений и
внешней политики, в том числе
выполнять функции ассистента
3

Коды
компет
енций

ОПК-2

Содержание компетенций

готовностью
к
преподавательской
деятельности по основным
образовательным
программам
высшего
образования

Коды
структу
рных
элемент
ов
компете
нций
Знать:
ОПК-21-1
Уметь:
ОПК-22-1
Владеть:
ОПК-23-1

Знать:
ПК-4-11

ПК-4

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

Уметь:
ПК-4-21

Владеть:
ПК-4-31

Результат обучения по дисциплине

кафедры в организации педагогической
деятельности.
основную нормативную базу
профессорско-преподавательского
состава по ведению всех видов
деятельности;
использовать полученные знания на
практике, планировать учебнометодическую работу.
навыками вести учебно-методическую,
учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу в области
истории международных отношений и
внешней политики.
основные методы и приемы
педагогической практики для
преподавания исторических дисциплин
использовать современные
интерактивные педагогические
технологии и методики для проведения
практических занятий.
навыками составления учебнометодических комплексов с
использованием традиционных и новых
методов и методик преподавания
дисциплин исторической
направленности.

1.3. Место практики в структуре ОПОП
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая) входит в вариативную часть ОПОП ВО
Педагогическая практика опирается на следующие элементы ОПОП:
Б1.В.02 Педагогика и психология высшего образования.
Педагогическая практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность.
1.4. Способ и формы проведения практики
4

Способ проведения «Педагогической практики»: стационарная, - в Университете на
базе профильной кафедры, выездная в учреждениях, находящихся за пределами г.
Новосибирска. Форма проведения «Педагогической практики»: 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
Педагогическая практика проводится у студентов:
- очной формы обучения на3 курсе в 5семестре в течение 4недель.
Педагогическая практика обучающихся проходит на базе университета.
Общее руководство педагогической практикой осуществляет заведующий кафедрой
мировой экономики, международных отношений и права, ответственным за практику по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая) является научный руководитель – преподаватель кафедры.
Руководитель практики от университета обязан:
1. Обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики обучающимися, в соответствии с учебным планом, программой учебной практики
и индивидуальным заданием;
2. Организовать проведение регулярных консультаций для обучающихся по вопросам,
возникающим в ходе прохождения практики;
3. Осуществлять руководство составлением отчетов по практике;
4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики;
5. Оказывает содействие в подборе дисциплин для прохождения педагогической
практики обучающихся.
Аспирант обязан:
1.
Получить от руководителя индивидуальное задание;
2.
Ознакомиться с содержанием практики и индивидуальным заданием;
3.
Полностью выполнить программу практики и индивидуальное задание;
4.
Являться на проводимые руководителем практики консультации, сообщать
руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики;
5.
По окончании практики подготовить письменный отчет о прохождении
практики, выполненный и оформленный в соответствии с требованиями программы и
предоставить их на кафедру для регистрации и проверки.

часов.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц 216

2.2. Содержание этапов прохождения практики
Виды работ на практике,
Этапы
Задачи, решаемые на
включая
практи
каждом из этапов
самостоятельную работу
ки
обучающегося
Изучение нормативных
Изучение нормативнодокументов,
правовых основ высшего
регламентирующих
образования.
1
деятельность
принимающего
учреждения;
5

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

20

собеседование

Этапы
практи
ки
2

3

4

5

6

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
Ознакомление с теорией
и практикой
педагогической работы в
Высшей школе, с
объемом и характером
работы профессорскопреподавательского
состава в области
истории международных
отношений.
Знакомство с учебнометодической
деятельностью в сфере
высшего образования,
формирование навыков
информационноаналитической и
практической работы
должностного лица в
сфере высшего
образования;
Составление учебнометодических
материалов для
обеспечения научнопедагогической
деятельности, включая
помощь должностным
лицам по месту
прохождения практики в
осуществлении научной
и педагогической
деятельности.
Выполнение трудовых
обязанностей,
установленных
принимающим
учреждением.
Организация сбора,
обработки,
систематизации и
оформления материалов
для отчета по практике и
подготовки текста отчета
по практике

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
Знакомство с теорией
педагогического
процесса в высшей
школе, требованиям к
личности преподавателя
и его профессиональным
качествам.

Количест
во часов
40

Освоение методов и
методических систем
обучения в вузе, форм
организации учебного
процесса в вузе.

48

Методическая
подготовка к
проведению различных
видов учебных занятий:
конспектов лекций,
практических,
семинарских занятий и
проверочных работ.

30

Проведение
практических и
семинарских занятий,
проверочных работ.

68

Подготовка отчета о
прохождении
педагогической
практики.

10

216
6

Формы
текущего
контроля
собеседование

собеседование

собеседование

собеседование

Отчет по
практике,
защита отчета
по практике

Этапы
практи
ки
Итого:

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ПРАКТИКИ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам выполнения соответствующего этапа научно-исследовательской
деятельности в каждом семестре аспирант обязан предоставить отчет по педагогической
практике.
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 (профильной организации)
о прохождении практики (Приложение Г).
Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
Индивидуальное задание на практику. Пример индивидуального задания, выполняемого в
период практики и рабочего графика (плана) проведения практики, представлен в задании на
практику (Приложение Б).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
10-15 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности 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).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
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. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A791-79763CD16382.
2. 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. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB.
3. Методология и теория инновационного развития высшего образования в России
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[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Романов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 302 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768007
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
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. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252BC77-27E8DE193E28.
2.
Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 151 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/89C5A71F-385E-40339790-8997377D7528.
3.
Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки
магистров [Электронный ресурс] : Учебное пособие/Симонов В. П. - М.: Вузовский учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2017.
320
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753361
4.
Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=469411
5.
Профессиональная педагогика. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / под общ. ред. В. И. Блинова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 353 с. –
https://www.biblio-online.ru/viewer/481E053D-EF40-4D52-AA92Режим
доступа:
83833F810CEC#page/2
4.3. Нормативно-правовые документы
Нормативно-правовые документы НГУЭУ – https://nsuem.ru/university/documents/
4.4. Периодические издания
1.
журнал «Международные процессы»
2.
журнал «Россия в глобальной политике»
3.
журнал «Полис»
4.
журнал «Дипломатический вестник»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
Электронно-библиотечная система Znanium.com – URL: http://znanium.com
2.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» – URL: http://cyberleninka.ru
3.
Научная электронная библиотека elibrary.ru– URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
4.
ЭБС «Университетская библиотека» – URL: http://www.biblioclub.ru
5.
Электронная библиотека диссертаций РГБ – URL: http://diss.rsl.ru
6.
Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина – URL: http://www.prlib.ru
7.
Универсальные базы данных EastVeiw. Издания по гуманитарным и
общественным наукам – URL: http://www.ebiblioteka.ru/
8.
Российская
книжная
палата.
–
URL:
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html.
9.
Электронная библиотека Российской национальной библиотеки. – URL:
http://leb.nlr.ru.
10.
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки. – URL:
http://elibrary.rsl.ru.
11.
Электронная библиотека Российской государственной исторической
библиотеки. – URL: http://www.4lib.ru.
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4.6. Информационные технологии
1.
Гарант Максимум;
2.
Консультант Плюс
3.
Microsoft Office Standart
4.7. Материально-техническое обеспечение практики
Для
проведения
практики
используется
материально-техническая
база,
обеспечивающая возможность выполнения аспирантами комплекса запланированных работ
и соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-методических работ.
Материально-техническая база для проведения практики включает лекционные
аудитории, компьютерные классы для проведения семинарских и практических и (или)
лабораторных занятий. В Университете имеются необходимые для занятий лекционные
аудитории, помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), ноутбуки, проекторы, компьютеры с доступом в
Интернет, доступ к справочным системам (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»);
учебники, учебно-методические издания, научные труды и периодические издания по
менеджменту, экономике, педагогике; нормативно-правовые акты; локальные нормативные
акты Университета. Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета
аспиранту обеспечивается доступ к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа
библиотеки).
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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 мировой экономики, международных отношений и права
Направление / специальность 46.06.01 «История и археология»
Направленность (профиль) / специализация «История международных отношений и внешней
политики»
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
Руководитель практики
от университета
___________________

ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

______________
И.О. Фамилия

Новосибирск [год]

10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление / специальность 46.06.01 «История и археология»
Направленность (профиль) / специализация «История международных отношений и внешней
политики»
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
Изучение
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность
принимающего учреждения;
Ознакомление с теорией и практикой
педагогической работы в Высшей школе, с
объемом и характером работы профессорскопреподавательского состава в области
истории международных отношений.
Знакомство
с
учебно-методической
деятельностью в сфере высшего образования,
формирование навыков информационноаналитической и практической работы
должностного лица в сфере высшего
образования;
составление
учебно-методических
материалов
для
обеспечения
научнопедагогической
деятельности,
включая
помощь должностным лицам по месту
прохождения практики в осуществлении
научной и педагогической деятельности.
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Этапы практики
Период
Выполнение
трудовых
обязанностей,
установленных принимающим учреждением.
Организация
сбора,
обработки,
систематизации и оформления материалов
для отчета по практике и подготовки текста
отчета по практике
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 мировой экономики, международных отношений и права
Направление / специальность 46.06.01 «История и археология»
Направленность (профиль) / специализация «История международных отношений и внешней
политики»
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 1
компетенции 2
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
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
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______________

