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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, должен 

обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК - 3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК - 3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы критического 

анализа и оценки современных научных достижений, 

методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях, методы научно-

исследовательской деятельности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа 

основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 

возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований. 

Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5). 

1 этап: Знания Знает принципы, методы этического поведения 

педагога и условия его успешного осуществления. 

Знает содержание нормативно-этических 

регламентаций профессионально-педагогической 

деятельности. 

2 этап: Умения Умеет следовать основным этическим нормам, 

принятым в педагогическом коллективе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет навыками анализа научных текстов по этико-

педагогическим проблемам, навыками критической 

оценки эффективности различных методов и приемов 

эффективного  этического поведения, различными 

методами, технологиями и типами этического 

поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. Дисциплина относится к Блоку 2 

«Практики». 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «История и философия науки», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности (педагогическая 

практика)». 
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Компетенции, сформированные в ходе прохождения научно-исследовательской 

практики, будут закреплены при организации научно-исследовательской деятельности, а 

также в процессе подготовки и защиты научно-квалификационной работы. 

Практика проводится на 3курсе в 5 семестре для аспирантов очной и заочной формы 

обучения. 

Организация практики осуществляется на факультете педагогики и психологии и 

кафедре психолого-педагогического образования, за которой закреплена подготовка 

аспирантов. При необходимости практики могут проводиться в других организациях, если 

имеются условия, соответствующие требованиям программы практики. 

Определение и согласование баз практики осуществляется специалистом по учебно-

методической работе факультета и сектором аспирантуры. 

Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой 

практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, поставленные программой 

практики. В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре, применительно к учебному 

процессу. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 часов, 

продолжительность практики 2 недели. 

 

4. Содержание практики 

1. Ознакомление с базой научно-исследовательских подразделений университета для 

возможности их использования при выполнении НКР. 

2. Составление плана научно-исследовательской практики в соответствии с темой 

НКР. 

3. Проведение формирующего эксперимента. 

4. Обобщение и систематизация результатов проведенных исследований, обработка 

полученных данных, формулирование заключения и выводов по результатам наблюдений и 

исследований. 

5. Подготовка статьи для журнала, рецензируемого ВАК МО и Н РФ. 

6. Выступление в научно-практической конференции по теме исследования. 

7. Участие в работе методологического семинара кафедры, «круглого стола». 

8. Составление отчета по научно-исследовательской практике и выступление с 

итогами научно-исследовательской практики на заседании кафедры. 

 

5. Формы отчетности по практике 

В ходе прохождения научно-исследовательской практики аспирант готовит 

следующую отчетность: 

 индивидуальный план-график с пометкой о прохождении научно-

исследовательской практики; 

 доклад на научно-практическую конференцию, семинар, «круглый стол»; 

 компоненты НКР (описание результатов исследований по теме аспирантской НКР 

– вторая глава диссертации); 

 рукопись статьи для журнала, рецензируемого ВАК МО и Н РФ; 

 лист самооценки аспиранта-исследователя; 

 доклад на конференции по научно-исследовательской практике (презентация); 

 отзыв руководителя практики. 

Обязательные приложения к отчету: 

 копии публикаций аспиранта (титул сборника, выходные данные, текст статьи); 
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 копии сертификатов, подтверждающих участие в научно-практических 

мероприятиях. 

После прохождения научно-исследовательской практики аспирант выступает с 

отчетом. Материалы о прохождении научно-исследовательской практике аспирантом, 

подписанное научным руководителем и утвержденные заведующим кафедры в течение 

недели, передаётся в отдел аспирантуры. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 

средства Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Готовность 

участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК - 3). 

1 этап. Знания  
Знает особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при  работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

Отсутствие знаний. 

Фрагментарные знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме. 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме, при работе в 

российских и 

международных 

коллективах . 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

Сформированные и 

систематические 

знания особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

Научная статья 

2 этап. Умения 
Умеет следовать 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

Отсутствие умений. 

Фрагментарное  

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

Успешное и 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении, для 

успешной работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

Доклад 
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образовательных 

задач. Умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом.  

образовательных задач. 

Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, коллегами 

и обществом.   

научно-

образовательных 

задач. В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом.   

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом   

научно-

образовательных 

задач. Успешное и 

систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом.   

 3 этап. Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 
Владеет навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

Отсутствие навыков. 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

Отчет о проведении 

формирующего 

эксперимента 
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исследовательских 

коллективах 

коллективах. 

Фрагментарное 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач, 

в том числе ведущейся 

на иностранном языке. 

исследовательских 

коллективах. 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах. 

коллективах. 

Способность 

следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

 (УК-5). 

1 этап. Знания  
Знает принципы, 

методы этического 

поведения педагога и 

условия его 

успешного 

осуществления. Знает 

содержание 

нормативно-

этических 

регламентаций 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Отстутствие знаний. 

Фрагментарные знания 

методов и принципов 

осуществления 

этического поведения 

педагога. 

Фрагментарные знания  

нормативно-этических 

регламентаций 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Неполные знания 

методов,  принципов 

и условий 

эффективного 

этического поведения 

педагога. Неполные 

знания нормативно-

этических 

регламентаций 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов, 

принципов и условий 

этического поведения 

педагога. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания нормативно-

этических 

регламентаций 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Сформированные и 

систематические 

знания методов, 

принципов и условий 

эффективной 

реализации этической 

деятельности 

педагога. 

Сформированные 

систематические 

знания нормативно-

этических 

регламентаций 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Анализ научных 

текстов 

2 этап. Умения 
Умеет следовать 

основным этическим 

нормам, принятым в 

педагогическом 

коллективе. 

 

 

Частично освоенное 

умение следовать 

основным этическим  

нормам, принятым в 

педагогическом 

коллективе. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать 

основным  этическим 

нормам, принятым в 

педагогическом 

коллективе. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать 

основным  этическим 

нормам, принятым в 

педагогическом 

коллективе. 

Успешное и 

систематическое 

умение следовать 

основным  этическим 

нормам, принятым в 

педагогическом 

коллективе. 

Подготовка статьи к 

опубликованию в  

журналах,  

рекомендованных 

ВАК Министерства 

образования и науки 

РФ  

3 этап. Владения 

(навыки/опыт 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

В целом успешное, 

но 

Успешное и 

систематическое 

Отчет по практике 
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деятельности) 
Владеет навыками 

анализа научных 

текстов по этико-

педагогическим 

проблемам, навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

приемов 

эффективного  

этического 

поведения, 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами этического 

поведения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности.  

анализа научных 

текстов по этико-

педагогическим 

проблемам. 

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

приемов эффективного 

этического поведения. 

Фрагментарное 

применение различных 

методов, технологий и 

типов этического 

поведения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

применение навыков 

анализа научных по 

этико-

педагогическим 

проблемам. В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

приемов 

эффективного 

этического 

поведения. В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

этического поведения 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение навыков 

анализа научных 

текстов по этико-

педагогическим 

проблемам. В целом 

успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

приемов 

эффективного 

этического 

поведения. В целом 

успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

этического поведения 

при осуществлении  

профессиональной  

деятельности. 

применение навыков 

анализа научных 

текстов по этико-

педагогическим 

проблемам. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

приемов 

эффективного 

этического 

поведения. Успешное 

и систематическое 

применение 

различных методов, 

технологий и типов  

этического поведения 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Научная статья 

(Этап формирования «Знания» по компетенции УК-3) 

Задание: написание научной статьи по теме исследования и ее публикация в 

научных сборниках и журналах всероссийского и международного уровня.  

 

Доклад  

(Этап формирования «Умения» по компетенции УК-3) 

Задание: выступление с докладами на заседаниях научно-методологического 

семинара, конференциях всероссийского и международного уровня.  

 

Отчет о проведении формирующего эксперимента 

(Этап формирования «Владения (навыки/опыт деятельности)»  

по компетенции УК-3) 

Задание: в отчет о проведении формирующего эксперимента необходимо 

включить: 

 описание психодиагностических методик; 

 программу формирующего эксперимента; 

 сравнение результатов исследования на констатирующем и контрольном этапах 

исследования; 

 интерпретация и анализ результатов исследования.  

 

Анализ научных текстов 

(Этап формирования «Знания» по компетенции УК-5) 

Задание: выполнение данного задания предполагает: 

 анализ структура и содержание научно-практической публикации; 

  анализ научного аппарата исследования; 

 анализ методов научного исследования; 

 анализ библиографического списка.  

 

Подготовка статьи к опубликованию в  журналах,  рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ 

 (Этап формирования «Умения» по компетенции УК-5) 

Задание: подготовить статью, в которой необходимо отразить основные положения 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

Отчет по практике 

(Этап формирования «Владения (навыки/опыт деятельности)»  

по компетенции УК-5) 

Задание: в ходе прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

готовит следующую отчетность: 

 индивидуальный план-график с пометкой о прохождении научно-

исследовательской практики; 

 доклад на научно-практическую конференцию, семинар, «круглой стол»; 

 компоненты НКР (описание результатов исследований по теме аспирантской 

НКР – вторая глава диссертации); 

 рукопись статьи для журнала, рецензируемого ВАК МО и Н РФ; 

 лист самооценки аспиранта-исследователя; 
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 доклад на конференции по научно-исследовательской практике (презентация); 

 отзыв руководителя практики. 

Обязательные приложения к отчету: 

 копии публикаций аспиранта (титул сборника, выходные данные, текст статьи); 

 копии сертификатов, подтверждающих участие в научно-практических 

мероприятиях. 

После прохождения научно-исследовательской практики аспирант выступает с 

отчетом. Материалы о прохождении научно-исследовательской практике аспирантом, 

подписанное научным руководителем и утвержденные заведующим кафедры в течение 

недели, передаётся в отдел аспирантуры. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций на этапе «Знания» 

 

№ 

п/

п 

Вид 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания  

 

Уровни  сформированности 

Неудовлетвор

ительно  

(2 балла) 

Удовлетворитель

но 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

1 Научная 

статья 

Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского 

права.  

Научная 

новизна 

статьи. 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы. В 

статье 

присутствуют 

грубые 

нарушения 

правил 

оформления и 

/или 

некорректные 

заимствования

. 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные 

замечания. В 

целом статья 

оформлена в 

соответствие с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют.    

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

прослеживает

с я нечетко. 

Статья 

оформлена в 

соответствии 

с правилами, с 

небольшими 

недочетами; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют. 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживает

ся. Статья 

оформлена в 

полном  

соответствии 

с правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректные 

заимствовани

я 

отсутствуют. 

2 Анализ 

научных 

текстов. 

Актуальность 

собранной 

информации. 

Достоверност

ь собранных 

данных. 

Собранная 

информация 

не является 

актуальной. 

Собранные 

вторичные 

данные 

обладают 

признаками 

недостовернос

ти. 

Собранная 

информация в 

целом актуальна, 

но имеются 

отдельные 

недостатки. В 

целом вторичные 

данные 

достоверны, 

признаки 

недостоверности 

имеются  у 

отдельных типов 

данных.. 

Собранная 

информация 

является 

актуальной. 

Собранные 

данные 

достоверны. 

Собранная 

информация 

является 

актуальной. 

Собранные 

данные 

достоверны. 
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Критерии оценивания сформированности компетенций на этапе «Умения» 

 

№ 

п/

п 

Вид 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания  

 

Уровни  сформированности 

Неудовлетвор

ительно  

(2 балла) 

Удовлетворител

ьно 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

1 Доклад Содержание 

доклада. 

Техническое 

оформление 

доклада 

(Мультимеди

йная 

презентация). 

Коммуникати

вная 

компетентнос

ть 

докладчика. 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне. 

Презентация 

технически 

подготовлена 

неправильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада / или 

отсутствует. 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации  

результатов 

научных 

исследований. 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада. В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет донести 

содержание 

доклада, имеются 

отдельные 

замечания. 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Доклад 

выполнен на 

достаточном 

теоретическом 

уровне. 

Презентация 

оформлена на 

достаточном 

техническом  

уровне. 

Аспирант 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

коммуникатив

ных  навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований. 

Доклад 

является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическо

м уровне. 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом  

 уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада. 

Аспирант 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

коммуникатив

ных  навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований. 

2 Статья для 

рецензируем

ого научного 

журнала из 

списка 

журналов, 

рекомендова

нных ВАК 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ. 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы. 

Научная 

новизна 

статьи. 

Соблюдение 

правил 

оформления и  

авторского 

права. 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы. 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы. 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, но 

имеются 

отдельные 

замечания. В 

целом статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные 

замечания. 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы. 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений. 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы. 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживает

ся. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций на этапе  

«Владения (навыки/опыт деятельности)» 
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№ 

п/

п 

Вид 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания  

 

Уровни  сформированности 

Неудовлетвор

ительно  

(2 балла) 

Удовлетворител

ьно 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

1 Отчет о 

проведении 

формирующе

го 

эксперимент

а 

Уровень 

методологиче

ской 

проработки 

проблемы. 

Сформирован

ность  

навыка 

критического 

анализа и 

оценки 

существующи

х 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования. 

Системность. 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

анализа 

методологичес

ких проблем. 

Фрагментарно

е применение 

навыка 

критического 

анализа 

существующи

х 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования. 

Научный 

обзор 

не содержит 

системного 

анализа 

имеющихся 

научных 

достижений 

по теме. 

Не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательски

х задач. В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования. В 

целом, 

представлен 

комплексный 

анализ научных 

достижений по 

теме, но имеют 

отдельные 

замечания, 

недоработки. 

Систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

методологичес

ких проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь

ских задач. 

Сформирован 

навык 

критического 

анализа и 

оценки 

существующи

х 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

Проведен 

системный 

анализ 

научных 

достижений по 

теме 

исследования с 

небольшими 

недочетами. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

методологиче

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь

ских задач. 

Сформирован 

навык 

критического 

анализа и 

оценки 

существующи

х 

теоретически

х концепций 

по теме 

исследования 

Проведен 

системный 

анализ 

научных 

достижений 

по теме 

исследования. 

2 Отчет по 

практике 

Логичность 

структура и 

содержания 

работы, 

полнота 

раскрытия 

темы 

исследования, 

степень 

достижения 

поставленных 

цели и задач. 

Полнота и 

качество 

собранных 

фактических 

данных по 

объекту 

исследования, 

качество 

проведенных 

расчетов. 

Творческий 

характер 

анализа и 

обобщения 

фактических 

Необходимые 

практические 

навыки 

работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы

, все 

предусмотрен

ные 

программой 

практики 

учебные 

задания 

выполнены, 

если он 

глубоко и 

прочно усвоил 

25 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

Выставляется 

аспиранту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу его 

излагает, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

правильно 

применяет 

творческие 

положения 

при решении 

практических 

вопросов и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками 

и приемами их 

выполнения; 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

Выставляется 

аспиранту, 

если он 

имеет знание 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточность, 

недостаточно 

правильные 

формулировки

, нарушения 

логической 

последователь

ности в 

изложении 

программного 

материала, 

необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

Выставляется 

аспиранту, 

который 

не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно 

отвечает на 

задаваемые 

вопросы, с 

большими 

затруднениям

и решает 

практические 

задачи или не 

справляется с 

ними 

самостоятель

но, 

необходимые 

практические 

навыки 
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данных на 

основе 

современных 

методов и 

научных 

достижений. 

Научное и 

практическое 

значение 

предложений, 

выводов и 

рекомендаций

, степень их 

обоснованнос

ти и 

возможность 

реального 

внедрения 

в работу 

учреждений и 

организаций. 

Навыки 

лаконичного, 

четкого и 

грамотного 

изложения 

материала, 

оформление 

работы в 

соответствии 

с программой 

практики, 

качество 

представленн

ого 

графического 

материала, 

навыки 

владения 

компьютерно

й 

техникой в 

процессе 

выполнения и 

защиты отчета 

по практике. 

Уровень 

теоретической

, научной и 

практической 

подготовки 

магистранта, 

умение вести 

полемику по 

теоретически

ми 

практическим 

вопросам, 

глубина и 

правильность 

ответов на 

вопросы 

излагает, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

владеет 

разносторонни

ми навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

профессионал

ьных задач. 

материалом в 

основном 

сформированы, 

все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из 

них оценено 

достаточно 

высоко; однако 

отдельные 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

имеются 

неточности в 

выполнении 

заданий. 

сформированы

, большинство 

предусмотрен

ных 

программой 

практики 

учебных 

заданий 

выполнены, 

при этом 

некоторые из 

выполненных 

заданий 

содержат 

ошибки, 

некоторые 

практические 

навыки работы 

не 

сформированы

. 

работы с 

освоенным 

материалом в 

основном не 

сформирован

ы, 

большинство 

предусмотрен

ных 

программой 

практики 

учебных 

заданий не 

выполнены, 

при этом 

некоторые из 

выполненных 

заданий 

содержат 

грубые 

ошибки. 
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членов 

комиссии при 

защите отчета 

по практике. 

 

По итогам научно-исследовательской практики научный руководитель проводит 

аттестацию аспирантов, оценивая результаты их научно-исследовательской деятельности, 

знания, умения и компетенции. Итоги научно-исследовательской практики учитываются 

при подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 

Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план и не аттестованным. По 

решению научного руководителя и факультетского руководителя практики ему может 

назначаться повторное ее прохождение. 

Отзыв руководителя практики должен отражать следующее: 

 характеристика аспиранта как специалиста, овладевшего определенным набором 

общепрофессиональных и универсальных компетенций; 

 способность аспиранта к научно-исследовательской деятельности, к 

творческому мышлению, инициативность и дисциплинированность; 

 качество проведенного научного исследования в рамках работы над научной 

темой и предоставленного описания полученных результатов; 

 дается оценка выполнения аспирантом работ в баллах. 

Оценка результата прохождения научно-исследовательской практики 

осуществляется руководителем практики. Общая оценка за практику производится путем 

вычисления среднего балла за все задания:   

 оценка «зачтено» ставится аспиранту, у которого среднее значение оценок по 

заданиям от 3 до 5 баллов; 

 оценка «не зачтено» ставится аспиранту, у которого среднее значение оценок 

по заданиям от 0 до 2,9 баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина; Министерство спорта 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с.: табл. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

274599(26.08.2016) 

2. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. - 93 с.: ил., табл. - 

Библиогр.: с. 83.; То же [Электронный ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=277052 (26.08.2016). 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. 5-е изд. / М.Ф. 

Шкляр. – М.: Дашков и К, 2014. – 243с. – ISBN 978–5–394–02162–6 (5 экземпляров) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Валеев, Г.Х. Экспертиза квалификационных научных исследований / Г.Х.Валеев. 

– М.: Логос, 2005. – 111с. – ISBN 5-98704-051-5 (20 экземпляров). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20274599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20274599
http://biblioclub.ru/index.php?page
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2. Горелов, Н.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Юрайт, 2015. – 289с. - (Бакалавр и 

магистр.Академический курс). – ISBN 978-5-9916-4786-1 (9 экземпляров). 

3. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей 

школе: монография / Н.А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 142 с. - 

ISBN 978-5-9765-1160-6; То же [Электронный ресурс] - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133 (29.08.2016). 

4. Методология и методы научно-педагогического исследования : учеб. пособие для 

студ. по спец. психологии / В.И. Баймурзина. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014 . – 

142с. (72 экземпляра). 

5. Попков, В.Н. Научно-исследовательская деятельность: учебное пособие / В.Н. 

Попков; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2007. - 339 с.: схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 (29.08.2016). 

6. Фатыхова, А.Л. Теоретические основы формирования социально-перцептивной 

компетентности студентов в процессе подготовки в вузе: монография / А.Л. Фатыхова. – 

Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. - 151с. – Библиогр.: с.131-150. – ISBN 978-5-86111-

453-0 (19 экземпляров) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики; информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Электронный читальный зал библиотеки СФ БашГУ предоставляет круглосуточный 

индивидуальный доступ с компьютеров локальной сети и через Интернет к 

полнотекстовым базам данных электронно-библиотечных систем: 

 Электронный читальный зал библиотеки СФ БашГУ предоставляет 

круглосуточный индивидуальный доступ с компьютеров локальной сети и через Интернет 

к полнотекстовым базам данных электронно-библиотечных систем: 

 Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-

издательским центром ИНФРА-М» от 21.03.2016. 

 Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с 

ООО «Библиотех» № 059 от 13.09.2010. 

 Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые 

библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014. 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 

договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016. 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 691 от 01.08.2016. 

 База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), договор 

с ООО «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016. 

 База данных периодических изданий на платформе Научной электронной 

библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015. 

В период прохождения практики аспиранты выполняют задание с помощью 

современных компьютерных и мультимедийных средств, осваивают программные 

продукты, обеспечивающие формирование общих и профессиональных компетенции. В 

распоряжении аспирантов следующее программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Starter. Лицензия №47872028, выдана 28.12.2010 на не 

ограниченный срок. 
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2. Microsoft Office 2007. Лицензия №45400102 выдана 27.04.2009 на не 

ограниченный срок. 

3. Microsoft Office 2010. Лицензия №60165712 выдана. 28.03.2012 на не 

ограниченный срок. 

4. CorelDraw Graphics Suite X4. Лицензия №3071426 выдана 05.05.2009. 

5. ABBYY FineReader 9 Corporate edition. Серверная версия.  

6. Kaspersky BusunessSpace Security Russian Edition. Лицензия №0A54-080619-

141335.  

7. Adobe Photoshop Extended. Лицензия №132667032  выдана 4.05.2009. 

8. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентацонная система Профи-II», версия 1.0. 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В период практики обучающийся обязан подчиняться правилам внутреннего 

распорядка учреждения, где проходит практику, распоряжениям администрации, 

руководителей практики. 

Практикант несет ответственность за выполняемую им работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками образовательного учреждения. 

Практикант обязан соблюдать трудовую дисциплину; полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой практики; тщательно готовиться к организации и 

проведению экспериментального исследования, к выступлению на конференции, 

подготовить статьи. 

По результатам практики аспирант получает зачет. Для его получения необходимо 

полностью выполнить программу  практики и своевременно сдать итоговую 

документацию. Общая оценка работы  обучающегося выводится в  результате обсуждения 

руководителем практики, методистом.  Получение зачета утверждается на защите 

результатов практики после проверки документации  руководителем аспиранта.  

Методические рекомендации по оформлению отчета, представлены в приложении. 

В приложении к отчету по научно-исследовательской практике аспирант 

предоставляет индивидуальный план прохождения практики, копию подготовленной к 

печати статьи. 

Памятка по написанию статьи 

1. Научно-методическая статья примерно имеет следующую структуру: 

Введение (раскрывается проблема в исследовании, значимость ее решения, 

существующие традиционные способы решения данной проблемы, идея нового способа 

решения проблемы, цели эксперимента, методы и т.д.). 

Описание хода экспериментальной деятельности. 

Выводы (относительно полученных результатов раскрывается следующее: более 

широкое значение обучения, влияние на качество, возможность применения в других 

областях знаний, влияние на личностное развитие, к чему может привести продолжение 

исследования в этом направлении). 

2. Критерии написания научно-методической статьи: 

По содержанию статьи: 

Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования 

научных методов познания, поэтому часто определяется по ключевым ссылкам в тексте, 

реализуемым методам исследования и выводами). 

Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием 

или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то 

авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с 

имеющимися разработками). 

Практичность (связана с переносом в практическую деятельность других 

профессионалов). 
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Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности 

и условий его реализации; чаще всего определяется количеством и полезностью 

рекомендаций в статье). 

Убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью 

выводов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций). 

По форме изложения: 

Логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, 

логичностью переходов, взаимосвязанностью частей). 

Ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием 

иллюстрирующих примеров). 

Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, 

рисунков). 

Полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием 

минимального содержания и завершенностью текста). 

Грамотность ее написания, оформление статьи в соответствии с требованиями. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Кабинет для самостоятельной работы аспирантов № 

202, учебный корпус факультета педагогики и 

психологии №1 (ул. Комсомольская 67/1) 

Доска, парты, интерактивная доска SMART, 8 

компьютеров Фермо Р61/intel 

3.4/2*2Gb/DVD+R/RW/ картридер/корпус 500W/ 

монитор 18,5/ клавиатура/ мышь, переносной 

мультимедийный проектор BenQMP 623, экран 

LumienMasterPicture 129x200 cм MatteWhite, 

ноутбук Asus, телевизор Samsung 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Научно-исследовательская практика аспирантов с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости осуществляется кафедрой на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких аспирантов 

(аспирантов).  

2. В целях освоения программы научно-исследовательской практики инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

– размещение в доступных для аспирантов, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

требованиях к заданиям на период научно-исследовательской практики;  

–  присутствие ассистента, оказывающего аспирантов необходимую помощь;  

– выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

– надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:  
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– возможность беспрепятственного доступа аспирантов в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  
 


