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1 Цель и задачи практики 

 Цель: в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны 

овладеть практическими основами профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи: сформировать у аспирантов положительную мотивацию к 

профессионально-педагогической деятельности, компетенций, обеспечивающих 

готовность аспирантов к ведению профессионально-педагогической деятельности в 

соответствии с направлением подготовки кадров высшей квалификации.  

 

2 Место практики в структуре  образовательной программы 

2.1 Педагогическая практика относится к блоку Б2 «Практики». 

2.2 Для прохождения педагогической практики необходимы следующие знания, умения и 

владения, сформированные на предыдущем уровне образования 

1 семестр: на дисциплине «Психология и педагогика»: 

Знать: об основных категориях и понятиях педагогической науки; основных 

закономерностях, принципах, формах и средствах педагогической деятельности; 

Уметь:  
применять формы и методы психолого-педагогического воздействия для 

повышения эффективности совместной деятельности; разрешать конфликтные ситуации, 

оценивать качества личности; отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; 

учиться на собственном опыте и опыте других. 

Владеть:  

навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, проведения индивидуальной 

воспитательной работы, приемами психической саморегуляции. 

2 семестр: на дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»: 

Знать: нормативно-правовые основы педагогической деятельности в системе 

высшего образования; теоретические основы и закономерности профессионального 

образования; структуру педагогического процесса; методолого-педагогические основы 

преподавательской деятельности; способы представления и методы передачи информации 

для различных контингентов слушателей; основные достижения, проблемы и тенденции 

развития педагогики высшей школы в России и за рубежом; основные результаты 

новейших исследований  по проблемам высшего образования; способы адаптации и 

обобщения результатов современных исследований для целей; преподавания 

профессиональных дисциплин в высшей школе; основы организации образовательного 

процесса; требования к комплексным методическим материалам по направлениям  

образовательных дисциплин; принципы разработки программ, комплексов обеспечения 

образовательных программ; структуру комплексного обеспечения образовательных 

дисциплин. 

Уметь: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки; разрабатывать и оценивать постановку 

педагогических целей и задач; определять педагогические возможности различных 

методов, приёмов, методик, форм организации обучения и воспитания; выявлять 

перспективные направления научных исследований для целей преподавания 

профессиональных дисциплин; использовать в учебном процессе знание  современных 

научных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области и 

ее взаимосвязи с другими науками; использовать способы  адаптации и обобщения 

результатов современных исследований для целей преподавания профдисциплин; 

разрабатывать учебные курсы по областям знания; пользоваться нормативно-правовыми и 

программно-методическими документами, определяющими работу в образовательном 

учреждении. 

4 семестр: на дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»: 

Знать: основные направления воспитания, развития, образования, самовоспитания, 

саморазвития, самообразования; особенности инновационных процессов в образовании; 
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теоретические положения, характеризующие образовательную среду и методы научно-

педагогического исследования; возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; способы выявления и оценки  индивидуально -личностных, 

профессионально-значимых качеств; содержание процесса целеполагания , 

профессионального и личностного развития; особенности профессионального и 

личностного роста, способы его реализации, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда.  

Уметь: поставить цели для разработки плана самообразования и саморазвития; 

обосновать необходимость внесения запланированных изменений в образовательное 

учреждение; выявлять и формулировать проблемы собственного личностного развития; 

оценивать уровень развития индивидуально-личностных, профессионально- значимых 

качеств; осуществлять личностный выбор в различных профессиональных  ситуациях, 

оценивать свои возможности, намеченные пути достижения планируемых целей исходя из  

индивидуально-личностных особенностей; выявлять и оценивать индивидуально-

личностные, профессионально-значимые качества и пути достижения более высокого 

уровня их развития. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой: 

 

государственная итоговая аттестация (государственный экзамен) 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты обучения в формате компетенций, формируемых  на педагогической 

практике, в увязке с матрицами компетенций программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации приведены в таблице 1 

Таблица 1 
Содержание 

компетенции 

Шифр и наименование ОП ВО Шифр 

компетенции 

по УП ОП 

К 1 Способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

03.06.01 "Физика и астрономия" УК-5 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" УК-6 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 «Техносферная безопасность» 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

44.06.01 Образование и педагогические науки   

К2  Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

03.06.01 "Физика и астрономия" ОПК-2 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

38.06.01 "'Экономика" ОПК-3 

10.06.01 "Информационная безопасность" ОПК-5 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 «Техносферная безопасность» 

27.06.01 "Управление в технических системах" ОПК-6 
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39.06.01 «Социологические науки» ОПК-7 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" ОПК-8 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

44.06.01 Образование и педагогические науки   

К3 Способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, 

изменению 

научного и 

педагогического 

профилей своей 

профессиональной 

деятельности 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" ОПК-6 

03.06.01 "Физика и астрономия" ПК-3 

08.06.01 "Техника и технологии строительства"  

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника» 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 «Техносферная безопасность» 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

44.06.01 Образование и педагогические науки   

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

К4 Способность 

адаптировать и 

обобщать 

результаты 

современных 

научных 

исследований для 

целей 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

03.06.01 "Физика и астрономия" ПК-1 

 08.06.01 "Техника и технологии строительства" 

09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 «Техносферная безопасность» 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта"  

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

44.06.01 Образование и педагогические науки   

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

К 5 Способность 

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

образовательных 

дисциплин 

(модулей) с учетом 

передового 

международного 

опыта 

03.06.01 "Физика и астрономия" ПК-2 

 08.06.01 "Техника и технологии строительства" 

09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 «Техносферная безопасность» 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

44.06.01 Образование и педагогические науки   

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее 

рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на различных 

этапах формирования приведены в таблице 2. 

 

Таблица  2 
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К1 Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
Знать:  

Уровень 1 содержание, способы  и порядок разработки траекторий профессионального и 
личностного развития* 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять проблемы собственного профессионального и личностного развития и 
планировать пути их решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки траекторий профессионального и личностного развития 

 К2 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 
Знать: 

Уровень 1 основы   педагогического   проектирования   учебно-методических комплексов 
дисциплин в соответствии с профилем подготовки 

Уметь: 

Уровень 1 использовать в профессиональной деятельности нормативное обеспечение 

образовательного  процесса  в сфере высшего образования, включая возможности 

справочных систем (на примере Консультант+); проводить различные формы 

занятий; анализировать процесс подготовки и проведения различных типов 

занятий в высшей школе (лекция, семинар, практическая работа, лабораторная 

работа, индивидуальная работа и др.) 
 

К3 Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной 

деятельности 
Знать: 

Уровень 1 содержание, способы  и порядок разработки плана самообразования с учетом 
возможности изменения научного и педагогического профиля своей 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать план самообразования с учетом возможности изменения научного 
и педагогического профиля своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования в своей работе плана самообразования с учетом 
возможности изменения научного и педагогического профиля своей 
профессиональной деятельности. 

К4 Способность адаптировать и обобщать результаты современных научных 

исследований для целей преподавания профессиональных дисциплин в высших 

учебных заведениях 

Уметь: 

Уровень 1 применять способы адаптации и обобщения результатов современных 
исследований для целей преподавания профессиональных дисциплин. 

К5 Способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

образовательных дисциплин (модулей) с учетом передового международного опыта 
Уметь: 

Уровень 1 проектировать учебно-методическое  обеспечение дисциплин, практик в 

соответствии с профилем подготовки; использовать для целей методического 

обеспечения систем электронной поддержки обучения на примере СЭПО 

Вlackboard. 

 

 
 

Владеть: 
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Уровень 1 опытом педагогического проектирования рабочих программ дисциплин, в том 

числе с использованием программного обеспечения ПО РПД; методами и 

приемами разработки оценочных средств для текущего и промежуточного 

контроля; навыками разработки учебно-методических и дидактических средств. 

* В качестве формы аттестации выбран зачет без оценки, рассматривается  формирование  компетенции на 

одном уровне 

 

В результате педагогической практики студент должен: 

Знать: 

− содержание, способы  и порядок разработки траекторий профессионального и 

личностного развития 

− основы   педагогического   проектирования   учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки содержание; 

− содержание, способы  и порядок разработки плана самообразования с учетом 

возможности изменения научного и педагогического профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

− выявлять проблемы собственного профессионального и личностного развития и 

планировать пути их решения; 

− использовать в профессиональной деятельности нормативное обеспечение 

образовательного  процесса  в сфере высшего образования, включая возможности 

справочных систем (на примере Консультант+); 

−  проводить различные формы занятий (лекция, семинар, практическая работа, 

лабораторная работа, индивидуальная работа и др.) 

− анализировать процесс подготовки и проведения различных типов занятий в 

высшей школе (лекция, семинар, практическая работа, лабораторная работа, 

индивидуальная работа и др.) 

− разрабатывать план самообразования с учетом возможности изменения научного 

и педагогического профиля своей профессиональной деятельности 

− применять способы адаптации и обобщения результатов современных 

исследований для целей преподавания профессиональных дисциплин 

− проектировать учебно-методическое  обеспечение дисциплин, практик в 

соответствии с профилем подготовки;  

− использовать для целей методического обеспечения систем электронной 

поддержки обучения на примере СЭПО Вlackboard. 

Владеть: 

− навыками разработки траекторий профессионального и личностного развития; 

− опытом педагогического проектирования рабочих программ дисциплин, в том 

числе с использованием программного обеспечения ПО РПД;  

− методами и приемами разработки оценочных средств для текущего и 

промежуточного контроля;  

− навыками разработки учебно-методических и дидактических средств; 

− навыками использования в своей работе плана самообразования с учетом 

возможности изменения научного и педагогического профиля своей профессиональной 

деятельности. 
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4 Содержание практики  
Таблица 3 

Наименование тем и форм работы Семестр  Часов, в 

том 

числе 

СРС, 

(академ

ических) 

Компетен

ции 

Литерату

ра 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение образовательного 

процесса в сфере высшего образования». Работа 

со справочной системой Консультант-Плюс. 

1 2/2 К2, К5 Л1.1, Л1.2, 
Э3 

2. Образовательная программа, ее 

проектирование. Рабочая программа 

дисциплины/практики/НИР.  

1 2/2 К2, К5 Л1.1, Л1.2, 
Э1 

3. Знакомство с ПО РПУД, работа по 

дисциплинам профиля обучения. Методика 

проектирования учебного курса.  

1 2/2 К2, К5 Л1.1, Л1.2, 

Э1 

4. Обсуждение  индивидуального задания, 

консультирование по его выполнению. 

1 2/2 К2, К5 Л1.1, Л1.2 

5. Педагогическое проектирование учебно-

методических комплексов в соответствии с 

профилем подготовки. Проверка выполнения 

части индивидуального задания, 

консультирование по его выполнению. 

1 4/4 К2, К5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

6. Диагностика, контроль, оценка 

эффективности учебной деятельности 

обучающихся. Фонды оценочных средств, 

рассмотрение примеров.  

1 4/4 К2, К5 Л1.1, Л1.2, 

Э3 

7. Проверка выполнения практической части 

индивидуального задания (формирование 

УМК дисциплины/практики/НИР), работа с 

электронными библиотечными системами 

1 8/6 К2, К5 Л1.1, Л1.2, 

Э3 

8. Знакомство с системой электронной 

поддержки обучения Blackboard (ВВ), 

приемами работы в ней, возможностями 

использования в качестве дистанционной 

технологии. Проверка части индивидуального 

задания 

1 8/8 К2, К5 Л1.1, Л1.2, 

Э4 

Промежуточная аттестация, зачет 1 2/4 К2, К5 Л1.1, Л1.2 

Итого  семестр 1 38/34   

9. Формирование индивидуального плана на 

семестр, консультирование 

2 2/2 К2, К4, К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Э3 

10. Методика проведения учебных занятий, 

методика проведение анализа занятий   

2 2/2 К2, К4, К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Э3 
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1 2 3 4 5 

11. Подготовка к индивидуальным занятиям, 

консультирование: разработка плана, выбор 

формы представления материала, 

педагогической технологии 

2 4/2 К2, К4, К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Э3 

12. Проведение индивидуального занятия 

(проводится по отдельному графику) 

2 2/4 К2, К4, К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Э3 

13. Посещение занятий ведущих 

преподавателей УрГУПС, участие в 

открытых занятиях аспирантов, проведение 

анализа занятия, обсуждение (проводится по 

отдельному графику с предоставлением 

отчетности). 

2 26/20 К2, К4, К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1, 

Э3 

Подготовка и защита отчета по практике 2 2/4 К2, К4, К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1, 

Э3 

Итого  семестр 2 38/34   

14. Задание для формирования 

индивидуального плана педагогической 

практики на семестр, консультирование. 

4 2/2 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

15. Утверждение индивидуального плана 

педагогической практики, формирование 

графика открытых занятий  

4 2/2 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 
16. Подготовка к проведению зачетного занятия 

по дисциплине, консультирование (план 

занятия, выбор педагогической технологии и 

т.п.) 

4 2/6 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

17. Проведение зачетного занятия по 

дисциплине в группе  обучающихся анализ 

занятия, обсуждение (по отдельному 

графику). * 

4 2/2 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

18. Разработка учебно-методических 

материалов и дидактических средств (по 

согласованию с научным руководителем), 

консультирование.* 

4 12/12 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

19. Разработка плана самообразования с учетом 

возможности изменения научного и 

педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности 

4 2/2 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

20. Разработка траекторий профессионального и 

личностного развития 

4 2/2 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

21. Руководство индивидуальной 

деятельностью обучающегося (по 

согласованию с научным руководителем) 

 

4 8/8 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 
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1 2 3 4 5 

22. Подготовка отчета по практике, 

консультация 

4 2/2 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

23. Защита отчета по практике  2/2 К1-К5 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Э1, Э2,Э3 

Итого  семестр 2 36/36   

*по пунктам 17 и 18 работа ведется параллельно одновременно. 

 
Конкретное содержание практики с учетом индивидуального задания определяется 

аспирантами совместно с руководителями педагогической практики с учетом научных и 

учебно-методических интересов и возможностей кафедр университета и закрепляется в 

индивидуальном плане.  

 
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации с 

указанием форм отчетности 

 

5.1 Формы отчетности по практике  

Обязательными формами отчетности по педагогической практике в каждом 

семестре освоения являются: 

− индивидуальный план педагогической практики 

− отчет аспиранта о прохождении практики; 

− отзыв  руководителя  практики  о  ее   прохождении  аспирантом. 

Дополнительными обязательными формами отчетности во 2 и 4 семестре являются: 

− отзыв руководителя  практики  о проведении зачетного занятия; 

− анализ открытого занятия аспиранта, поведенного другим аспирантом. 

Кроме того, в 4 семестре в качестве дополнительной формы отчетности 

используется: 

− отзыв научного руководителя о разработанных аспирантом учебно-

методических материалах или дидактических средствах. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств педагогической практики  входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП (перечень компетенций приведен в таблице 1. В качестве этапа 

формирования компетенции рассматривается семестр). 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (в качестве показателей 

принимаются результаты сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 

4). 
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Таблица 4   

Оцениваемые результаты сформированности компетенций/шифр 

компетенции (см.таблицу 2)  

Оценочное средство при 

проведении промежуточной 

аттестации/форма 

отчетности  

критериев оценивания 

компетенций/ шкала оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «не 

зачтено» 

Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке «зачтено» 

1семестр 

Знать: 

 основы   педагогического   проектирования   учебно-методических 

комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки содержание; 

(К2) 

  использовать в профессиональной деятельности нормативное 

обеспечение образовательного  процесса  в сфере высшего образования, 

включая возможности справочных систем (на примере Консультант+); (К2) 

Уметь: 

− проектировать учебно-методическое  обеспечение дисциплин, практик в 

соответствии с профилем подготовки; (К5) 

−  использовать для целей методического обеспечения систем 

электронной поддержки обучения на примере СЭПО Вlackboard. 

Владеть:  

 методами и приемами разработки оценочных средств для текущего и 

промежуточного контроля; (К5) 

 

Утвержденный 

индивидуальный план 

педагогической практики; отчет 

аспиранта о прохождении 

практики; отзыв  руководителя  

практики  о  ее   прохождении  

аспирантом; 

Требования к выполнению 

заданий по индивидуальному 

плану. 

не выполнено 

одно,  часть или 

все задания 

индивидуального 

плана аспиранта, 

либо задания 

выполнены, но не 

в полном объеме, 

либо качество 

выполнения не 

соответствует 

установленным 

требованиям  

все задания по 

индивидуальному 

плану выполнены в 

полном объеме 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным  

требованиям 

2 семестр 

Уметь: 

− проводить различные формы занятий (лекция, семинар, практическая 

работа, лабораторная работа, индивидуальная работа и др.) (К2) 

− применять способы адаптации и обобщения результатов современных 

исследований для целей преподавания профессиональных дисциплин (К4) 

 

Владеть: 

− опытом педагогического проектирования рабочих программ дисциплин, 

Утвержденный 

индивидуальный план 

педагогической практики; 

отчет аспиранта о прохождении 

практики; отзыв  руководителя  

практики  о  ее   прохождении  

аспирантом; отзыв руководителя  

практики  о проведении 

зачетного занятия; анализ 

не выполнено 

одно,  часть или 

все задания 

индивидуального 

плана аспиранта, 

либо задания 

выполнены, но не 

в полном объеме, 

все задания по 

индивидуальному 

плану выполнены в 

полном объеме 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным  
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в том числе с использованием программного обеспечения ПО РПД; (К5) открытого занятия аспиранта, 

поведенного другим аспирантом; 

Требования к выполнению 

заданий по индивидуальному 

плану. 

либо качество 

выполнения не 

соответствует 

установленным 

требованиям  

требованиям 

4 семестр 

Знать: 

− содержание, способы  и порядок разработки траекторий 

профессионального и личностного развития (К1) 

− содержание, способы  и порядок разработки плана самообразования с 

учетом возможности изменения научного и педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности. (К3) 

Уметь: 

− выявлять проблемы собственного профессионального и личностного 

развития и планировать пути их решения; (К1); 

− проводить различные формы занятий (лекция, семинар, практическая 

работа, лабораторная работа, индивидуальная работа и др.) (К2) 

− анализировать процесс подготовки и проведения различных типов 

занятий в высшей школе (лекция, семинар, практическая работа, 

лабораторная работа, индивидуальная работа и др.) (К2) 

− применять способы адаптации и обобщения результатов современных 

исследований для целей преподавания профессиональных дисциплин (К4) 

− разрабатывать план самообразования с учетом возможности изменения 

научного и педагогического профиля своей профессиональной деятельности 

(К3) 

Владеть: 

− навыками разработки траекторий профессионального и личностного 

развития; (К1) 

− навыками разработки учебно-методических и дидактических средств; 

(К5) 

− навыками использования в своей работе плана самообразования с учетом 

возможности изменения научного и педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности. (К3). 

Утвержденный 

индивидуальный план 

педагогической практики; 

отчет аспиранта о прохождении 

практики; отзыв  руководителя  

практики  о  ее   прохождении  

аспирантом; отзыв руководителя  

практики  о проведении 

зачетного занятия; анализ 

открытого занятия аспиранта, 

поведенного другим аспирантом; 

отзыв научного руководителя о 

разработанных аспирантом 

учебно-методических 

материалах или дидактических 

средствах. 

Требования к выполнению 

заданий по индивидуальному 

плану. 

не выполнено 

одно,  часть или 

все задания 

индивидуального 

плана аспиранта, 

либо задания 

выполнены, но не 

в полном объеме, 

либо качество 

выполнения не 

соответствует 

установленным 

требованиям  

все задания по 

индивидуальному 

плану выполнены в 

полном объеме 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным  

требованиям 



5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОП (приведены в таблице 5). 

Таблица 5 

Типовые виды контрольных заданий  

1 семестр: 

1. 1 часть инд.задания: Формирование рабочей программы учебной дисциплины 

кафедры СУГР «Методы и средства экспериментальных исследований» 

 в ПО РПД, как основы учебно-методического комплекса, использование в работе 

справочной системы Консультант-Плюс 

2. 2 часть инд.задания. Выполнение домашнего задания по разработке УМК по 

дисциплине Методы и средства экспериментальных исследований, консультирование по 

его выполнению.  Работа с ЭБС. 

3. 3 часть инд.задания. Работа с контентом Blackboard (ВВ) кафедры СУГР: 

заполнение контента дисциплины Методы и средства экспериментальных исследований в 

соответствии с утвержденной структурой УМКД 

2 семестр 

1. Проведение индивидуального занятия на тему «Формирование коммуникативной 

компетенции будущих инженеров» (разработка плана занятия, выбор формы 

представления материала, педагогической технологии). 

2. Тема выбирается из числа предложенных руководителем практики, как правило, 

касается тем новых исследований в области теории и методики высшего образования. 

3. Посещение занятий ведущих преподавателей УрГУПС, участие в открытых 

занятиях аспирантов, анализ занятий, обсуждение 

4 семестр 

1. Проведение зачетного занятия по дисциплине «Основы компьютерного 

проектирования и моделирования устройств электроснабжения» в группе  обучающихся 

(разработка плана занятия, выбор формы представления материала, педагогической 

технологии),  анализ занятия, обсуждение.  

2. Вид занятия, тема предлагается научным руководителем аспиранта, как 

правило, касается темы научного исследования аспиранта. 

3. Разработка методические указания к выполнению лабораторных работ: 

«Применение метода КЭ для моделирования устройств электроснабжения» по дисциплине 

«Математическое моделирование систем и процессов»,  

4. Разработка плана самообразования с учетом возможности изменения 

научного и педагогического профиля своей профессиональной деятельности 

5. Разработка траекторий профессионального и личностного развития 

6. Руководство научно- исследовательской деятельности обучающегося в 

курсовом проекте на тему «Расчет токораспределения в контактной подвеске» 
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5.3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 При проведении педагогической практики предусматривается 

последовательный текущий контроль выполнения индивидуального плана в каждом 

семестре.  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета аспиранта, как 

правило, в составе комиссии преподавателей кафедры «Управление персоналом и 

социология», отвечающих за проведение практики.  

Допуском к защите является выполнение аспирантом индивидуального плана в 

полном объеме, подтвержденное документально, наличие положительных отзывов о 

результатах его работы в семестре, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в 

семестре.  

По результатам прохождения педагогической практики выставляется оценка 

«зачтено». Итоговая оценка по результатам освоения педагогической практики в полном 

объеме учитывает результаты всех семестров обучения, положительный результат 

соответствует оценке «зачтено». 

 Запись в аттестационную ведомость по педагогической практике и зачетную 

книжку аспиранта вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим 

приказом. 

 

6 Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 
6.1. Учебная литература 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол

-во. 

экз. 

Кол-

во. 

точек 

подкл

. 

Web-ссылка 

Л1.1 Околелов О. П. Педагогика 

высшей школы 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА- 

М", 2017 

- 15 http://znanium.com/go. 
php?id=546123 

Л1.3 Ходусов А. Н. Педагогика 

воспитания: 

теория, 

методология, 

технология, 

методика 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА- 

М", 2016 

- 15 http://znanium .com/go.php? 

id=544551 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол

-во. 

экз. 

Кол-

во. 

точек 

подкл

. 

Web-ссылка 

Л2.1 Кудряшева Л. А. Психология и 
педагогика 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

  http://znanium.com/go. 
php?id=511071 

http://znanium.com/go
http://znanium.com/go
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Л2.2 Воронин В. М., 
Наседкина З. А. 

Психология и 
педагогика: 
учебное пособие 
для студентов 
технических 
специальностей 
всех форм 
обучения 

Екатеринбург
: Изд-во 
УрГУПС, 
2014 

  http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe? 
C21COM=F&I21DBN= 
KN&P21DBN=KN 
 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол

-во. 

Экз. 

Кол-

во. 

Точек 

подкл

. 

Web-ссылка 

Л3.2 Качалова Л. П., 

Качалов Д. В. 

Педагогика и 

психология 

высшей школы: 

учебно-

методическое 

пособие для 

аспирантов 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

- 15 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe? 

C21COM=F&I21DBN= 

KN&P21DBN=KN 

Л3.3 Оськина М. Н. Подготовка 
преподавателей 
технических 
вузов к 
методической 
работе: учебно-
методическое 
пособие для 
слушателей 
дополнительной 
образовательной 
программы 
"Преподаватель 
высшей школы" 

Екатеринбург
: УрГУПС, 
2013 

60  http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe? 
C21COM=F&I21DBN=KN&P2
1DBN=KN 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 www.acur.msu.ru/metodical.php  

 Э2 http://www.vovr.ru 

 Э3 https://bb.usurt.ru 

 Э4 https://help.blackboard.com/ru-ru 

  

7 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
7.1  Перечень программного обеспечения 

7.1.1 Операционная система Windows; Программное обеспечение Microsoft Office. 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 Консультант-Плюс 

 

8 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения -  компьютерный 

класс, оснащенный специализированной мебелью и  персональными компьютерами с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  и учебные аудитории, 

укомплектованные специализированной мебелью. Для самостоятельной работы 

обучающихся также используется читальный зал университета. 

 

 

 

 

 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://www.acur.msu.ru/metodical.php
http://www.vovr.ru/
https://bb.usurt.ru/
https://help.blackboard.com/ru-ru
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1 Цель и задачи практики  

 

1.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ориентирована на совершенствование профессиональных умений проведения 

социологического исследования. 

 

1.2. Задачи практики: 1) овладеть навыками работы в команде исследовательского 

коллектива; 2) овладеть навыками подготовки и обработки эмпирической информации для ее 

теоретической интерпретации; 3) получить навыки самостоятельной подготовки и 

проведению социологического исследования по вопросам социологии управления; 4) 

получить навыки обобщать результаты собственных социологических исследований для 

разработки управленческих решений; 5) овладеть современными методами разработки, 

презентации и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим исследованиям 

для оптимизации управленческой деятельности. 

 

 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика относится к блоку Б2 «Практики» 

2.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предшествующих дисциплинах: 

 
Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

Знать: методологические основы исследования; основные виды информационных источников для научных 

исследований; принципы и методы фундаментального и прикладного исследования 

Уметь: разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и 

трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, механизма и роли научных 

исследований в сущностном и функциональном аспектах; организовывать командную работу по 

реализации опытно-экспериментальной работы 

Владеть: современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного 

исследования 

Б1.В.ОД.3 Обработка социологической информации в системе SPSS 

Знать:  методы и технологию обработки социологической информации в системе SPSS для анализа 

различных социальных объектов и явлений; инструментальные средства и методы математического 

моделирования системы SPSS для прогнозирования и проектирования инновационного развития 

социальных систем 

Уметь: проводить статистический анализ социологических данных и использовать методы 

математического моделирования в системе SPSS; использовать инструментальные средства и 

методы математического моделирования в системе SPSS для прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем 

Владеть:  навыками использования основных инструментальных средств и методов математического 

моделирования в системе SPSS для анализа различных социальных объектов и явлений; 

использовать инструментальные средства и методы математического моделирования в системе 

SPSS для прогнозирования и проектирования инновационного развития социальных систем 

Б1.В.ОД.4 Интеграция эмпирической информации в диссертации 

Знать:  общие цели в профессиональной и социальной деятельности, основы социологических 

исследований и теоретическую интерпретацию собранной эмпирической информации, основные 

методы, приёмы, методику обобщения результатов социологического исследования необходимые 

для подготовки социальных технологий в области управления, современные методы разработки, 

презентации и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим исследованиям для 

оптимизации управленческой деятельности 

Уметь: интерпретировать требуемые проводимым исследованием нормативные документы, определить 

сферы их применения, грамотно сформулировать цели и задачи социологического исследования. 

Учитывать требования особенностей функционирования социального государства; разработать 

план-график социологического исследования, составить документы для организации исследования 

(кодификаторы, анкеты, бланки и т.п.). Самостоятельно провести инструктаж анкетеров, 

интервьюеров и др. применять современные методы разработки, презентации и внедрения 
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рекомендаций на основании самостоятельно проведённых социологических исследований для 

оптимизации управленческой деятельности. применять существующие методы, приёмы, методику 

обобщения результатов социологического исследования необходимые для подготовки социальных 

технологий в области управления 

Владеть:  методами сбора эмпирической информации и основными методами группировки и типологизации 

информации, методами интерпретации полученной информации, существующими методами, 

приёмами и методикой обобщения результатов социологического исследования, которые 

необходимы для подготовки социальных технологий в области управления, существующими 

современными методами разработки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым 

социологическим исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Б1.В.ОД.5 Теория и практика демоскопии 

Знать:  способы определения требуемого вида социологического исследования; методы социологических 

исследований; способы реализации выборки массовых и групповых социологических исследований 

Уметь: разработать инструментарий социологического исследования; измерить социальные объекты с 

помощью опросных и неопросных методов 

Владеть:  навыками  организации самостоятельного социологического исследования 

Б1.В.ДВ.1.1 Методика анализа и типологизация теоретической информации в диссертационной работе 

Знать:  методы, принципы общенаучного, общелогического познания и методику построения идеальных 

гипотетических моделей при написании любого научного текста 

Уметь: соблюдать правовые и этические нормы при создании авторского научного текста и в 

профессиональной деятельности в целом; использовать теоретические методы познания, 

современные информационные технологии и технологию типологизации информации и применять 

их в работе над текстом диссертационного исследования; определять перспективные направления 

развития и актуальные задачи диссертационного исследования на основе анализа научного или 

околонаучного знания (информации); прогнозировать состояние исследуемого объекта, процесса 

или явления на основе теоретической типологизации, созданной аспирантом по данным авторских и 

актуальных вторичных исследований; обработать и представить эмпирическую информацию 

сопоставляя или сравнивая объект исследования с теоретической моделью, созданной на основе 

анализа данных авторских и вторичных исследований 

Владеть:  способностью к самостоятельному обучению методам теоретического анализа социологической 

информации, построению теоретических типологизаций и применению информационных 

технологий при решении профессиональных задач; навыком выявления новых (мало 

разработанных) теоретических подходов к рассмотрению темы диссертационного исследования на 

основе анализа актуального научного знания; навыком подготовки эмпирической информации к 

интерпретации на основе теоретической типологизации, созданной аспирантом самостоятельно на 

основе анализа данных самостоятельно проведённого исследования 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика изучения управленческих процессов и специфики трудового поведения 

Знать:  теорию управленческих процессов и особенности трудового поведения; основные методы 

исследования управленческих процессов и трудового поведения; актуальные направления 

исследований управленческих процессов и трудового поведения 

Уметь: разработать программу и инструментарий социологического исследования управленческих 

процессов и трудового поведения; организовать его проведение; обработать результаты 

исследования и осуществить их анализ 

Владеть:  навыками разработки программы и инструментария исследования управленческих процессов и 

трудового поведения; основными методами проведения, обработки и анализа социологической 

информации, полученной в процессе следования 

 

 

2.2. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной практикой: 

– Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

– Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

– Б4.Д.1 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
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3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты учебной практики, которые далее рассматриваются в качестве 

показателей для оценивания компетенций на этапах формирования, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Планируемые результаты практики  

 
ДОПК-1 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 сущность исследовательской деятельности и научного творчества коллектива 

Уровень 2 научно-методические основы организации исследовательской деятельности коллектива 

Уровень 3 принципы организации научно-исследовательской деятельности коллектива 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и формулировать цели и задачи исследовательской деятельности коллектива 

Уровень 2 поставить задачу перед каждым участником исследовательского коллектива 

Уровень 3 анализировать различные варианты решений исследовательских и практических задач и оценивать 

риски реализации всех вариантов 
Владеть 

Уровень 1 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач в области профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками оценки научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач 

Уровень 3 навыками организации работы исследовательского коллектива для решения теоретических и 

практических задач в профессиональной деятельности 

 
ПК-4 – способностью обработать эмпирическую информацию и подготовить ее для теоретической 

интерпретации 

Знать: 

Уровень 1 главные функции теоретической интерпретации эмпирической информации 

Уровень 2 общие принципы обработки эмпирической информации для ее теоретической интерпретации 

Уровень 3 методы и технологии обработки эмпирической информации для ее теоретической интерпретации 

Уметь: 

Уровень 1 обобщать и обрабатывать эмпирические данные для их дальнейшей теоретической интерпретации 

Уровень 2 применить общие и специальные методы статистической обработки эмпирической информации 

Уровень 3 применить методы статистической обработки эмпирической информации и различные способы ее 

визуализации 

Владеть: 

Уровень 1 общими методами группировки и типологизации эмпирической информации 

Уровень 2 общими и специальными методами статистической обработки эмпирической информации 

Уровень 3 методами визуализации и интерпретации полученной информации 

 
ПК-5 – способностью организовывать самостоятельное социологическое исследование по вопросам 

социологии управления 

Знать: 

Уровень 1 основы и принципы организации социологических исследований по вопросам социологии 

управления, основные методы сбора социологической информации 

Уровень 2 зависимость видов и методов социологического исследования от специфики обследуемых 

социальных объектов 

Уровень 3 особенности организации социологического исследования в контексте различных 

методологических подходов к изучению социальных объектов 
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Уметь: 

Уровень 1 разработать план-график социологического исследования 

Уровень 2 разработать план-график социологического исследования, составить документы для организации 

исследования (кодификаторы, анкеты, бланки, проекты приказов и т.п.) 

Уровень 3 разработать план-график социологического исследования, составить документы для организации 

исследования (кодификаторы, анкеты, бланки, проекты приказов и т.п.), самостоятельно провести 

инструктаж анкетеров, интервьюеров и др. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации описательного социологического исследования с использованием 

опросных методов сбора социологической информации 

Уровень 2 навыками организации прикладного социологического исследования с использованием опросных 

и неопросных методов сбора социологической информации 

Уровень 3 навыками организации аналитического социологического исследования с использованием 

опросных и неопросных методов сбора социологической информации 

 
ПК-6 – способностью обобщать результаты  социологических исследований для целей подготовки 

социальных технологий в области управления 

Знать: 

Уровень 1 основные методы обобщения результатов социологического исследования для подготовки 

социальных технологий в области управления 

Уровень 2 основные методы и приемы обобщения результатов социологического исследования для 

подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 3 основные методы, приемы и методики обобщения результатов социологического исследования 

для подготовки социальных технологий в области управления 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы и приёмы обобщения результатов социологического исследования 

необходимые для подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 2 применять существующие методы и приёмы обобщения результатов социологического 

исследования необходимые для подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 3 применять существующие методы, приёмы, методику обобщения результатов социологического 

исследования необходимые для подготовки социальных технологий в области управления 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами и приёмами обобщения результатов социологического исследования, 

которые необходимы для подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 2 существующими методами и приёмами обобщения результатов социологического исследования, 

которые необходимы для подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 3 существующими методами, приёмами и методикой обобщения результатов социологического 

исследования, которые необходимы для подготовки социальных технологий в области управления 

 
ПК-7 – способностью применить современные методы разработки и внедрения рекомендаций для 

оптимизации управленческой деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные методы разработки рекомендаций по проведённым социологическим исследованиям 

для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 2 современные методы разработки и презентации рекомендаций по проведённым социологическим 

исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 3 современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым 

социологическим исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций на 

основании вторичных социологических исследований для оптимизации управленческой 

деятельности 
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Уровень 2 применять современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций на 

основании проведённых под контролем преподавателя социологических исследований для 

оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 3 применять современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций на 

основании самостоятельно проведённых социологических исследований для оптимизации 

управленческой деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами разработки и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим 

исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 2 современными методами разработки и внедрения рекомендаций по проведённым 

социологическим исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 3 современными методами разработки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым 

социологическим исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

 
 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: принципы организации научно-исследовательской деятельности коллектива; 

методы и технологии обработки эмпирической информации для ее теоретической 

интерпретации; особенности организации социологического исследования в контексте 

различных методологических подходов к изучению социальных объектов; основные методы, 

приемы и методики обобщения результатов социологического исследования для подготовки 

социальных технологий в области управления; современные методы разработки, 

презентации и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим исследованиям 

для оптимизации управленческой деятельности; 

 

Уметь: поставить задачу перед каждым участником исследовательского коллектива; 

применить методы статистической обработки эмпирической информации и различные 

способы ее визуализации; разработать план-график социологического исследования, 

составить документы для организации исследования (кодификаторы, анкеты, бланки, 

проекты приказов и т.п.), самостоятельно провести инструктаж анкетеров, интервьюеров и 

др.; применять существующие методы, приёмы, методику обобщения результатов 

социологического исследования необходимые для подготовки социальных технологий в 

области управления; применять современные методы разработки, презентации и внедрения 

рекомендаций на основании самостоятельно проведённых социологических исследований 

для оптимизации управленческой деятельности; 

 

Владеть: навыками организации работы исследовательского коллектива для решения 

теоретических и практических задач в профессиональной деятельности; методами 

визуализации и интерпретации полученной информации; навыками организации 

аналитического социологического исследования с использованием опросных и неопросных 

методов сбора социологической информации; существующими методами, приёмами и 

методикой обобщения результатов социологического исследования, которые необходимы 

для подготовки социальных технологий в области управления; современными методами 

разработки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим 

исследованиям для оптимизации управленческой деятельности. 

 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется 

руководителем практики и обучающимся с учетом задач практики, закрепляется в 

совместном рабочем графике (плане) проведения практики.  
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Таблица 2 – Содержание практики  

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Часов, в том 

числе СРС 
Компетенции 

1.1 Организационное собрание перед практикой (инструктаж по технике 

безопасности, выдача индивидуальных заданий по практике) /Ср/ 
4/4 

- 

1.2 Проведение эмпирического исследования в рамках научно-

исследовательского работы кафедры или междисциплинарных 

направлений, реализуемых в университете: 

– разрабатывать концепцию эмпирического исследования; 

– разработки социальных показателей исследования; 

– разработка эмпирических индикаторов исследования; 

– разработки инструментария измерения; 

– проведение полевого исследования; 

− представление научного отчета по результатам полевого 

исследования; 

– аналитическая работа по обобщению социальных данных; 

– подготовка научного отчета по результатам исследования (научный 

доклад на конференции, публикация статьи); 

– подготовка к защите отчета по практике (зачету) /Ср/ 

100/100 

 

 

 

ДОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

1.3 Промежуточная аттестация (зачет) /Ср/ 4/4 

Всего: 108/108  

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

– рабочий график (план) проведения практики; 

– отчет обучающегося о прохождении практики. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В фонд оценочных средств практики входит: 

 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

4 семестр. 

 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности компетенций, которые приведены в таблице 3. 

 

 

 



Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

 
Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций 

(см.таблицу 1) 

Оценочное средство 

при проведении 

промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 

«удовлетворительно» 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка «хорошо» 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка «отлично» 

ДОПК-1 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-7 

4 семестр 

Качество отчета по практике 

1. Требования к содержанию отчета 

Полнота выполнения 

заданий практики 

Не выполнена 

существенная часть или все 

задания по практики  

Достаточная часть 

заданий практики 

выполнена в полном 

объеме 

Существенная часть 

заданий практики 

выполнена в полном 

объеме 
 

Все задания практики 

выполнены в полном 

объеме 

Качество выполнения 

задач, предусмотренных 

программой практики 

Отчет не систематизирован, 

логически не выстроен, 

отсутствует анализ 

проблемы, обобщений и 

выводов автора нет 

Отчет отчасти 

систематизирован, логика 

и анализ проблемы 

прослеживаются слабо, 

обобщений и выводов 

автора нет 

Отчет систематизирован, 

логика и анализ проблемы 

прослеживаются, 

обобщения и выводы 

автора соотносятся с 

устоявшимися в науке 

мнениями, но не 

отражают личную 

позицию автора. 

Отчет систематизирован, 

логика и анализ проблемы 

прослеживаются, 

обобщения и выводы 

автора соотносятся с 

устоявшимися в науке 

мнениями и отражают 

личную позицию автора. 

Завершенность отчета 

по практике 

Отчет по практике не 

завершен 

Отчет по практике 

завершен, но есть 

замечания по нескольким 

вопросам 

Отчет по практике 

завершен, но есть 

небольшие замечания 
 

Отчет по практике 

завершен 

Обоснованность 

выводов и предложений 

Выводы отсутствуют, либо 

совершенно не обоснованы, 

предложения носят 

декларативный характер 

Выводы частично 

обоснованы, предложения 

носят декларативный 

характер 

Выводы и предложения 

достаточно обоснованы, 

подкреплены 

соответствующими 

пунктами аналитической 

записки по результатам 

исследования, 

описательной статистикой 
 

Выводы и предложения 

обоснованы, подкреплены 

соответствующими 

пунктами аналитической 

записки по результатам 

исследования, 

описательной статистикой 

Полнота работы с 

источниками 

информации 

Библиография в отчете по 

практике не представлена 

Представлен 

ограниченный перечень 

библиографических 

источников 

Представлен достаточный 

перечень 

библиографических 

источников 

Представлен широкий 

перечень 

библиографических 

источников (учебная 
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(преимущественно 

учебная литература) 

литература, периодика, 

ресурсы 

профессиональной 

информации в сети 

«Интернет») 

2. Требования к оформлению отчета 

Соответствие отчета 

требованиям к 

оформлению 

Отчет оформлен 

ненадлежащим образом 

Отчет не соответствует 

основным требованиям 

оформления 

 

Отчет соответствует 

основным требованиям 

оформления 

Отчет полностью 

соответствует 

требованиям оформления 

Качество защиты отчета по практике в ходе промежуточной аттестации 

3. Требования к защите отчета по практике 

Качество доклада Доклад неструктурирован, 

результаты практики 

представлены 

поверхностно, не 

раскрывают сути вопроса  

Доклад неструктурирован, 

результаты практики 

представлены частично 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены не в полной 

мере 

 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены в полной 

мере 

Владение 

профессиональной 

терминологией 

Не владеет 

профессиональной 

терминологией 

Владеет узким набором 

профессиональных 

терминов, либо допускает 

грубые неточности в 

использовании отдельных 

терминов 

В достаточной мере 

владеет 

профессиональной 

терминологией, либо 

допускает небольшие 

неточности в 

использовании отдельных 

терминов 

 

В полной мере владеет 

профессиональной 

терминологией 

Полнота, 

аргументированность и 

убедительность ответов 

на вопросы 

Ответ отсутствует, либо не 

раскрывает сути вопроса 

Минимальный ответ, 

слабо подкреплен 

аргументами, не 

убедителен 

Ответы полные, 

аргументированные, но не 

достаточно убедительные 

Ответы полные, 

аргументированные, 

убедительные 



5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

компетенций в процессе практики 

Оценка сформированности компетенций в процессе учебной практики основывается на: 

– выполнении индивидуальных заданий по практике (таблица 4); 

– подготовке и защите отчета по практике; 

– ответов на контрольные вопросы на защите отчета по практике. 

 

5.2.3.1 Типовой перечень индивидуальных заданий, соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности (таблица 4) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе исследовательская практика) направлена на формирование у 

аспирантов компетенций в области научно-исследовательской деятельности по профилю их 

подготовки (в сфере социологии управления).  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

 
Наименование разделов индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

1. Теоретическое и методическое обоснование эмпирического исследования 

– теоретическая концепция социологического исследования 

– принципы организации эмпирического исследования 

– методы сбора социологической информации 

ДОПК-1 

ПК-5 

2. Содержательный анализ результатов исследования  

– методы и технологии обработки эмпирической информации 

– методы и приемы обобщения результатов исследования 

ПК-4 
ПК-6 

3. Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 

– методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций 

 

ПК-7 

 
5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, 

включающих обязательное выполнение индивидуального задания, указанного в рабочем 

графике (плане) проведения практики.  

 

Защита отчета по практике производится устно и включает доклад обучающегося об 

основных результатах выполнения индивидуального задания практики и ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Таблица 5 – Типовая структура отчета по практике 
 

Титульный лист 

Содержание  

Введение  

1. Теоретико-методологическая основа исследования 

2. Эмпирическая база исследования 

3. Практическая значимость исследования 

Заключение 

Список использованных источников  

 

Таблица 6 – Типовая структура доклада 
 

1. Краткая характеристика проблемы исследования 

2. Характеристика основных результатов исследования 

3. Выводы и рекомендации 
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Таблица 7 – Типовые контрольные вопросы к защите отчета по практике 

 
1. Роль науки в обществе. 

ДОПК-1 
2. Роль выдающихся ученых в развитии науки и общества 

3. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследований 

4. Что такое научная проблема? 

5. Проблема, объект и предмет исследования. Определение цели и задач исследования 

ПК-4 

6. Способы измерения социальной информации 

7. Ключевые теоретические методы исследования в социогуманитарной сфере 

8. Качество социологической информации и пути ее обеспечения 

9. Этапы внедренческой деятельности 

10. Методика анализа теоретической информации в диссертационной работе 

11. Подготовка материалов к обработке. Техника ручной обработки 
ПК-5 

12. Сущность, возможности и ограничения общенаучных методов теоретического познания 

13. Сущность и формы экспертного опроса и процедуры экспертной деятельности 

ПК-6 14. Методика анализа данных социологического исследования 

15. Методика презентации данных социологического исследования 

16. Социологический анализ моделей управления 

ПК-7 

17. Социальное прогнозирование и социальное проектирование 

18. Основные методы изучения трудового поведения 

19. Методы управление личностью в организации 

20. Методы исследования систем управления 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, формируемых при прохождении практики 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения рабочего графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное 

задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который предполагает защиту 

аспиранта отчета по учебной практике. 

Допуском к защите является выполнение обучающимся следующих требований:  

– выполнение рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание, подтвержденное документально;  

– подготовленный и сданный на проверку руководителю практики от университета 

отчет по учебной практике, соответствующий требованиям к содержанию и оформлению.  

 

Для принятия защиты аспирантом результатов практики формируется комиссия из 

числа ППС кафедры «Управление персоналом и социология», руководящими практикой 

аспирантов в текущем семестре, заведующего кафедрой или по его поручению 

ответственного за практику на кафедре.  

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики от университета, закрепленный соответствующим приказом 

на практику. 
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6 Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Таблица 8 – Перечень обязательной, дополнительной и методической литературы  

 
6.1 Обязательная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1 Орехов Социальные науки как 

предмет философского и 

социологического 

дискурса: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go.p

hp?id=475465 

Л1.2 Бушкова-Шиклина Ценностные индикаторы 

личности и деятельности 

руководителя: 

возможности 

социологического анализа: 

Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2012 

http://znanium.com/go.p

hp?id=236676 

Л1.3 Добреньков В. И.,  

Кравченко А. И. 

Методы социологического 

исследования: учебник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=39415

9 

Л1.4 Черняк Е. М.,  

Климантова Г. И.,  

Щегорцов А. А. 

Методология и методы 

социологического 

исследования: учебник для 

бакалавров 

Москва: Издательство 

"Дашков и К", 2014 

http://znanium.com/boo

kread.php?book=450818 

Л1.5 Немировский В. Г. Современная 

теоретическая социология: 

Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=550313 

Л1.6 Кукушкина Е. И. История социологии: 

Учебник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znanium.com/go.p

hp?id=363553 

Л1.7 Оганян К. К. Междисциплинарные 

исследования личности в 

социологии: 

сравнительный анализ: 

Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2017 

http://znanium.com/go.p

hp?id=753384 

Л1.8 Оганян К. К. Анализ теории личности в 

российской социологии: 

история и современность: 

Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=549754 

Л1.9 Де Роберти Е. В. Новая постановка 

основных вопросов 

социологии 

Москва: Лань", 2013 http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_id

=44037 

Л1.10 Здравомыслов Поле социологии в 

современном мире 

Москва: Издательская 

группа "Логос", 2010 

http://znanium.com/go.p

hp?id=468738 

6.2 Дополнительная  литература 

Л2.1 Добреньков В. 

И., Кравченко А. 

И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 

"Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 

2017 

http://znanium.com/go

.php?id=553436 

Л2.2 Горшков М. К.,     
Л2.3 Оганян К. М. Общая социология: 

учебное пособие: 

рекомендовано Учебно-

методическим 

объединением вузов по 

классическому 

университетскому 

образованию в качестве 

Москва: ИНФРА-М, 

2013 

http://znanium.com/go.p

hp?id=356843 
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учебного пособия для 

студентов высших 

учебных заведений 

обучающихся по 

направлению 

"Социология" 

Л2.4 Добреньков В. И., 

Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2017 

http://znanium.com/go.p

hp?id=553436 

Л2.5 Немировский В. Г. Современная 

теоретическая социология: 

учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=550313 

Л2.6 Игеваева Социология: Учебное 

пособие  

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go.p

hp?id=402562 

Л2.7 Ядов В. А. Социологическое 

исследование: 

методология, программа, 

методы: учебное пособие 

Самара: Самарский 

университет, 1995 

 

Л2.8 Орехов Социология социальных 

наук: к становлению 

нового направления 

исследований 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go.p

hp?id=482865 

Л2.9 Сергеева И. И., 

Чекулина Т. А., 

Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=545008 

Л2.10 Непомнящая Н. В., 

Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория 

статистики, экономическая 

статистика. Практикум 

Красноярск: Сибирский 

федеральный 

университет, 2015 

http://znanium.com/go.p

hp?id=549841 

Л2.11 Бережной В. И., 

Бигдай О. Б., 

Бережная О. В., 

Киселева О. А. 

Статистика в примерах и 

задачах: учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

http://znanium.com/go.p

hp?id=502176 

Л2.10 Орлов А. И. Прикладная статистика: 

учебник 

Москва: Экзамен, 2006  

Л2.12 Буре В. М. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Москва: Лань, 2013 http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid

=25&pl1_id=10249 

Л2.13 Синаторов Пакеты прикладных 

программ: Учебное 

пособие 

Москва: Альфа-М, 2012 http://znanium.com/go.p

hp?id=310140 

Л2.14 Кибанов, 

Дуракова 

Социология 

общественного мнения: 

образ врага в истории, 

теории и общественном 

сознании: Учебное 

пособие 

Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2017 

http://znanium.com/go.p

hp?id=556457 

Л2.15 Немировский В. 

Г., Невирко Д. Д. 

Теоретическая 

социология: 

нетрадиционные подходы 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=552630 

6.3 Методические разработки 

Л3.1 Шестопалова О. 

Н. 

Методика и техника 

социологических 

исследований: курс лекций 

для студентов 

специальности 080505- 

"Управление персоналом" 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2010 

http://biblioserver.usurt.r

u/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_

64.exe?C21COM=F&I2

1DBN=KN&P21DBN=

KN 

Л3.2 Старцева Н. Н. Основы социологии: 

учебное пособие для 

студентов направления 

подготовки 39.03.01 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2016 

http://biblioserver.usurt.r

u/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_

64.exe?C21COM=F&I2



33  

"Социология" всех форм 

обучения 

1DBN=KN&P21DBN=

KN 

Л3.3 Сикевич З.В. Социологическое 

исследование: 

Практическое руководство 

СПб.: Питер, 2005  

Л3.4 Непомнящая Н. В., 

Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория 

статистики, экономическая 

статистика. Практикум 

Красноярск: Сибирский 

федеральный 

университет, 2015 

http://znanium.com/go.p

hp?id=549841 

Л3.5 Сапожников П. Н., 

Макаров А. А., 

Радионова М. В. 

Теория вероятностей, 

математическая статистика 

в примерах, задачах и 

тестах: Учебное пособие. 

Москва: ООО "КУРС", 

2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=548242 

 

Таблица 9 – Перечень информационных ресурсов сети «Интернет» 

 
№ 

п/п 

Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/ – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

2 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по 
социологии 

3 http://socioline.ru – Библиотека по социологии 

4 http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», 
«Социологический журнал», «Социология 4М», «Политические исследования» и др. 

5 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

6 http://www.socionet.narod.ru/socisl.html – Обзор социологических ресурсов 

7 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по 
социологии 

8 http://sophist.hse.ru/ – Единый архив экономических и социологических данных 

9 http://ibm-spss.statco.ru/ – Статистические справочники и калькуляторы 

10  

11 http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/source.html - The Macro Data Guide. Norwegian Social Science Data 

Services 

12 http://rzd.ru/ – сайт ОАО «Российские железные дороги» 

13 http://inion.ru/ – Институт научной информации по общественным наукам 

14 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

15 http://consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.isras.ru/socis.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.socionet.narod.ru/socisl.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://sophist.hse.ru/
http://ibm-spss.statco.ru/
http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/source.html
http://rzd.ru/
http://inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
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7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

7.1. Перечень программного обеспечения 

Все этапы практики сопровождаются использованием образовательной среды 

Blackboard.  

В целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных 

социологического исследования аспирантам предлагается использовать пакеты прикладных 

профессиональных программ, таких как SPSS и Vortex, Excel.  

Для подготовки отчета по практике используются Windows и MS Office.  

 

7.2 Перечень информационных справочных систем 
В процессе прохождения практики и подготовки отчета используется единый архив 

экономических и социологических данных и статистические справочники и калькуляторы. 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  

практики  

 

8.1. Для проведения групповых консультаций перед началом практики используются 

учебные аудитории университета для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), оснащенные мультимедиаоборудованием.  

8.2. В период прохождения практики используется материально-техническая база 

университета. Применительно к рабочим местам – это типовой набор мебели, отвечающий 

как антропометрическим и функциональным данным человека, так и эстетическому 

восприятию дизайна (стол, подъемно-поворотный стул), типовой набор средств связи 

(телефонный аппарат, телефонный справочник и пр.), типовой набор вычислительных 

средств и программных продуктов (персональный компьютер с доступом к сети Интернет, 

многофункциональные устройства, калькулятор, пакет MS Office, пакеты прикладных 

профессиональных программ), лотки, стеллажи, сейф для хранения документов (бланков).  

8.3. Для самостоятельной работы аспирантов используются учебные аудитории 

университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; научно-

исследовательская лаборатория «Управление человеческими ресурсами транспортного 

комплекса». 
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