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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью организационно-исследовательской практики является подготовка 

аспиранта к осуществлению профессиональной деятельности в области научно-

исследовательских процессов: развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического 

обучения, приобретение требуемых компетенций, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей предмет научно-квалификационной 

работы.  

Обучающийся по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

готовится к широкому спектру видов профессиональной деятельности, в том числе к 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей направленности области 

знаний.  

При осуществлении научно-исследовательской деятельности аспирант должен 

быть подготовлен к решению следующих задач:  

- выявлению и решению концептуальных (фундаментальных) проблем науки по 

различным направлениям;  

- выявлению и решению прикладных проблем.  

Задачи организационно-исследовательской практики состоят в:  

- формировании комплексного представления о специфике научно-

исследовательской деятельности в соответствующей области научных знаний;  

- подготовке аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

с применением современных методов и инструментов проведения исследований;  

- формировании знаний и умений по овладению методами и методиками научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования;  

- формировании умения определять цель, задачи и составлять план исследования;  

- осуществлении сбора материалов по теме научно-квалификационной работы и 

оформлении полученных результатов в виде научных публикаций;  

- вовлечении аспиранта в практику научных исследований, проводимых на 

кафедре, в лаборатории и т.п.  

 

1. Тип организационно-исследовательской  практики  

Практика представляет собой часть научно-исследовательской деятельности 

аспиранта, в которую входят научные исследования; осуществляется в форме выполнения 

индивидуального исследовательского проекта (написание научной статьи, подготовка 

доклада на методологический семинар).  

Результаты практики должны быть оформлены в письменном виде (отчет о практике) 

и представлены научному руководителю.  

При выполнении предусмотренных на практике видов работ аспирант использует 

такие технологии: реферативные обзоры, работа с базами данных, анализ архивных 

материалов, обмен мнениями и информацией в виртуальной среде, анализ научной 

литературы по теме исследования.  

 

2.  Способы проведения организационно-исследовательской  практики  

Способами проведения практики могут быть: стационарная (проводится либо в 

организации по месту обучения, либо в профильной организации, с которой имеется 

договор о сотрудничестве); выездная (проводится в сторонних организациях, 

деятельность которых соответствует содержанию практики и теме диссертационного 

исследования). 

 



Практики могут проводиться в тех сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (других вузов), которые обладают необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

Организацию и непосредственное руководство работой аспиранта во время практики 

обеспечивает его научный руководитель.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

организационно-исследовательской практики, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения ООП  

 
В результате прохождения практики у аспиранта формируются компетенции и по 

итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код 

компетенции 

результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

владеть: 

- способностью проведения научного 

исследования 

- основами новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- практическими навыками и знаниями 

использования современных 

компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными 

технологиями для сбора и анализа 

научной информации 

ПК-1 способность и готовность 

профессионально составлять и 

оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчеты, обзоры, 

доклады и статьи  (в 

соответствии с профильной 

направленностью ООП 

аспирантуры) 

владеть: 

- способностью проведения научного 

исследования 

- навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

(организовывать и проводить 

исследование; анализировать научную 

литературу; подготавливать обзоры 

научной литературы по исследуемой 

проблеме; готовить к публикации 

академический текст) 

- навыками находить, собирать и 

первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы  

- современными методами обработки и 

анализа данных 

 

4.   Место -исследовательской практики в структуре ООП 

 
Прохождение практики осуществляется на 1 году обучения. 

Практика выявляет уровень подготовки аспиранта по всем направлениям 

профессиональной деятельности и является связующим звеном между теоретической 

подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практического опыта ее 

осуществления.  



Практика связана с изучением таких дисциплин, как «История политической науки», 

«Диссертационное исследование: структура и оформление», «Новейшие тенденции и 

направления современной политологии», после освоения которых, аспирант должен 

знать основные результаты новейших исследований по проблемам соответствующей 

отрасли знаний; основные понятия, методы и инструменты качественного и 

количественного анализа.  

 

5.   Объѐм практики и еѐ продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 

4 недели. 

6.  Содержание  организационно-исследовательской  практики 

 
При проведении практики учитывается тема научно-квалификационной работы 

аспиранта. Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя (возможна как форма без прикрепления к 

конкретной исследовательской организации, так и с прикреплением к конкретной 

организации).  

Практика включает выполнение аспирантом ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и выполнение плана работ (подготовку к итоговой 

аттестации) и  сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с аспирантом. Консультации содержательно упорядочены, 

оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку в рамках 

каждой консультации. 

 

Этапы организационно-исследовательской практики  

 
№ Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего 

контроля 

 
1 Подготовительный 

этап  

 

Закрепление за научным руководителем.  

Первоначальная формулировка темы 

научной статьи. 

Составление индивидуального плана 

аспиранта.  

Решение организационных вопросов.  

Заполненный 

индивидуальный 

план аспиранта.  

 

Подбор литературы по теме 

исследования.  

Составление библиографического 

списка, корректировка плана 

исследования. 

Заполнение раздела 

отчета, содержащего 

список литературы 

по теме 

исследования.  

2 Основной этап  

 

 

 

 

 

Обсуждение проблемного поля 

исследования и основных подходов к 

решению проблемы в современной 

научной литературе.  

Изучение отдельных практических 

аспектов рассматриваемой проблемы 

исследования.  

Выводы по результатам исследования.  

Отчет по практике 

3 Заключительный 

этап  

Подготовка и оформление отчета о 

практике 

Отчет по практике 



7.  Формы отчѐтности по организационно-исследовательской  практике  
 

Аттестация по итогам практике проводится на основании сданного отчета и отзыва 

научного руководителя практики (Приложение 3). Отчеты о прохождении практики 

представляются в письменном виде на проверку научному руководителю за 3 дня до  

завершения прохождения практики. 

По результатам практики обучающиеся представляют к печати подготовленные 

ими статьи и выступают на методологическом семинаре кафедры политических наук.  

Не предоставление отчета по итогам практики является невыполнением программы 

обучения, считается академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать 

для получения допуска к прохождению итоговой аттестации.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по организационно-исследовательской  практике 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

 

Код 

контролируемой 

компетенции   

наименование 

оценочного средства 
 

1.  Подготовка отчета по практике ОПК-1, ПК-1 зачет 

2.  Обработка результатов и 

заполнение дневника практики 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

8.2.1 Зачёт  

a) типовые задания  

В ходе практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в 

индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет, где должны быть 

отражены результаты прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Отчет должен содержать результаты видов 

деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в период прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Отчет о прохождении практики содержит:  

            Индивидуальный план практики (Приложение 1). 

Титульный лист отчета (Приложение 2).  

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц (нумерация 

страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной) (Приложение 2). 

Введение (формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе 

прохождения практики и отражает в отчете).  

Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким исследовательским 

вопросам научно-квалификационной работы. Обзор должен быть основан на анализе 

отечественных и иностранных литературных источников (монографии, статьи в 

периодической печати, электронные базы данных, архивы, аналитические обзоры). В 

обзоре должны быть сделаны ссылки и приложен библиографический список, 

оформленный в соответствии с ГОСТ.  

Раздел 2. Разработка основных теоретико-методологических направлений научного 

исследования по теме научно-квалификационной работы (исследовательские направления, 

концепции, теории), Дополнительно прикладывается информация об опубликованной 



статье объемом не менее 10 страниц (или нескольких статьях) в рамках прохождения 

практики.  

Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе 

исследования, описать ограничения и перспективы продолжения темы исследования.  

Список использованных источников (оформляется в соответствии с ГОСТ). 

Отзыв руководителя практики (Приложение 3). 

 
б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

        Критериями оценивания является оценка работе аспиранта со стороны научного 

руководителя практики от кафедры, которая выставляется на основании отчета о 

прохождении практики. По итогам практики аспирантам выставляется 

недифференцированный зачет (зачтено / незачтено). 

 

в)  Описание шкалы оценивания 

       По окончании практики организуется защита, на которой ставится оценка «зачтено» 

или «не зачтено».  

       Оценка «зачтено» выставляется при наличии выполнения аспирантов всех 

компонентов    практики. 

        Оценка «не зачтено» ставится, если аспирант не выполнил один из компонентов 

практики.  

 

9.   Перечень литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для проведения практики  

      а) основная литература:   

1. Демченко, З.А. Концептуальные подходы к формированию ценностно-

позитивного отношения аспирантов к научно-исследовательской деятельности : 

монография / З.А. Демченко ; Институт экономики и управления, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 190 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-261-00997-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436322(ЭБС УБ). 

2. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности : учебное 

пособие / М.Г. Варламов ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», Кафедра правоведения. - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2014. - 441 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1598-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285 

(ЭБС УБ). 

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 

2014 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1 (ЭБС УБ). 

 

     б) дополнительная литература:           

1. Добреньков, В.И.  Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. 

Добреньков, Н. Д. Осипова. - М.: Университет, 2009 (27 экз.) 

2. Филиппова, А. В.  Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. 

Филиппова; Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1


ботаники. - Кемерово: 2012 (28 экз.). 

3. Губанова, М. И.  Формирование культуры исследовательской деятельности 

субъектов образовательного процесса: учебное пособие для вузов / М. И. 

Губанова, В. И. Сахарова; Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово: 2013 (27 экз.). 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. http://www.ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

2. http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн», обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам - 

первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих 

издательств, содержит справочники, словари, энциклопедии 

3. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека, содержит более 12 

миллионов научных публикаций, представлено 1594 российских журналов, из них в 

открытом доступе – 744 

4. http://www.ebiblioteka.ru – Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ, 

содержат полные тексты статей из журналов по вопросам экономики и финансов, 

издания по общественным и гуманитарным наукам, официальные издания органов 

государственной власти РФ, Вестники Московского государственного университета 

и т.д. 

5. http://stat.hse.ru - База данных статистики по экономике и демографии РФ - Центр 

анализа данных Высшей школы экономики.  

6. www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки (через сайт можно 

получить соответствующие ссылки на требуемые учебники, монографии, 

диссертации и статьи) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
Не требуются. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  
Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: помещения для проведения занятий (оборудованные учебной мебелью), 

библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого аспиранта во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета обучающемуся 

предоставляется доступ к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа 

библиотеки КемГУ). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.rsl.ru/


12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости аспиранту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

Составитель программы Матвеева Е.В., д-р. полит. наук, профессор кафедры 

всеобщей истории и социально-политических наук 

  
            

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Утверждаю:  

Руководитель ООП  

подготовки кадров высшей квалификации по 

направленности 

                                             

 

____________________________________  
                               подпись  

«___»______________20__ г. 

 

 

Индивидуальный план работы 

в период прохождения организационно-исследовательской практики 

 

обучающегося ________________________________________________ 

 



 

№ Виды деятельности сроки 

выполнения 

отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Задание выдал ________________________ научный руководитель 

 

 

Задание получил ____________________  ФИО обучающегося 



Приложение 2  

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении организационно-исследовательской практики 

 

 

_______________________________________________ 
                                                                                 Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики____________________________  
                                                                             должность, Ф.И.О.  

 

 
 

 

 

Кемерово, 20... г. 
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Стр. 
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Раздел 1. Реферативный обзор по одному (нескольким) разделам 

научно-квалификационной работы………………………………………….. 

 

 

 

Раздел 2. Разработка основных теоретико-методологических 

направлений научного исследования по теме научно-квалификационной 

работы…………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Заключение……………………………………………………………… 

 

 

 

Список использованных источников…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Отзыв руководителя организационно-исследовательской практики 

 

 

о работе обучающегося ____________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общая оценка за практику__________________________________  

 

 

 

 

Руководитель_____________________               ____________________  
                                       должность, Ф.И.О.                                                     подпись  

         

«____»_______________20__ г. 

 


