


 
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности аспиранта. 

Цель практики: формирование у аспирантов целенаправленного представления о 

педагогической деятельности и структуре высшей школы, системного подхода к 

проектированию образовательного процесса в вузе, анализу и конструированию 

учебных занятий, формированию наиболее важных элементов культуры 

педагогического труда, а также – системы профессиональных компетенций 

преподавателя вуза и подготовке аспиранта к выполнению функций преподавателя и 

куратора академической группы.  

Основные задачи:  

- изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной 

деятельности;  

- изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей 

школе;  

- изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями СурГУ;  

- формирование общепедагогических умений и навыков аспирантов, в том числе 

умений обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные 

занятия; 

- развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы обучения;  

- научиться разрабатывать учебное методическое сопровождение учебного курса;  

- использование современных информационных средств обучения;  

- приобретение навыков структурирования и представления учебного материала, 

профессиональной риторики, организации и проведения различного вида учебных 

занятий; 

- закрепить и углубить теоретические и практические знания по физиологии для 

решения конкретных научно-исследовательских задач.  

 

2. ТИП, СПОСОБ, ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). 

Способ – стационарная; выездная. 

Форма – дискретно, по периодам проведения практики – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодом учебного 

времени для проведения теоретических занятий.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

Общепрофессиональные:  

 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

- структуру и содержание 

нормативных документов 

- обоснованно отбирать 

учебный материал и 

- способами изложении 

учебного материала по 



образовательной 

деятельности;  

- содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных  

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда 

методы, приемы, технологии 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе;  

- основы учебно-

методической и научно-

методической работы в 

высшей школе;  

- различные способы и 

приемы оценки учебной 

деятельности в высшей 

школе, со спецификой 

взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель». 

- основные методы и 

средства исследования 

физиологии сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем, нервно-мышечного 

аппарата, обменных 

процессов, физиологии 

высшей нервной 

деятельности;  

- основные 

физиологические понятия и 

показатели нормальной 

жизнедеятельности 

организма человека. 

 

организовывать учебные 

занятия; 

- осуществлять организацию 

самостоятельной работы 

студентов и контролировать 

ее результаты;  

- выбирать и использовать 

современные формы, 

методы и информационные 

средства обучения. 

осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом; 

- формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

- представлять возможные 

пути решения наиболее 

актуальных проблем в 

области физиологии 

человека и применяет в 

педагогической практике; 

- использовать средства и 

методы исследования 

физиологического состояния 

функциональных систем 

организма 

курсу физиология 

взаимосвязи научно-

исследовательского и 

учебного процессов в 

высшей школе, включая 

возможности привлечения 

собственных научных 

исследований в качестве 

средства 

совершенствования 

образовательного процесса;  

- содержанием процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, его 

особенностями и способами 

реализации при решении 

профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда; 

- приемами и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению профессиональных 

задач. 

- понятийным аппаратом 

нормальной физиологии, 

возрастной физиологии, 

экологической физиологии, 

психофизиологии;  

- навыками работы с 

различными литературными 

источниками, поиска 

информации по заданной 

проблематике в 

педагогической практике. 

 

профессиональные 

ПК-1 – способность владеть методологией теоретических и экспериментальных 

исследований, адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в вузе. 

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

- методологию 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований.  

 - адаптировать и обобщать 

результаты теоретических и 

экспериментальных 

исследований по 

 -методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 



направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в 

вузе. 

адаптировать и обобщать 

их результаты по 

направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в 

вузе. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) относится к блоку 2 «Практики» и является 

вариативной частью программы, направлена на подготовку к преподавательской 

деятельности и проводится на втором году в третьем семестре.  

Практика концептуально и содержательно связана с рядом обязательных дисциплин. 

Информационно-методологическая основа практики закладывается в основном при 

изучении дисциплин «Педагогика и психология высшей школы», для успешного 

прохождения практики необходимы также знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплин по подготовке к кандидатскому экзамену, которые формируют у 

аспирантов понимание базисных понятий и категорий, а также необходимые учебно-

интеллектуальные навыки, важные для успешного освоения данного курса.  

Для успешного прохождения практики аспирант должен знать теоретические 

основы ведения научной деятельности, уметь собирать и анализировать учебные и научные 

материалы, делать выводы и обобщения. Полученные знания и навыки способствуют 

успешному выполнению аспирантами научно-исследовательской работы. 

Практика организовывается на кафедре физиологии Сургутского государственного 

университета.  

Аспирантам, имеющим стаж педагогической работы не менее 3 лет, а также на 

момент прохождения практики проводящим учебные занятия со   студентами в рамках 

трудовой деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего профессионального 

образования, педагогическая практика может быть зачтена по решению кафедры при 

условии предоставления следующих документов: 

– заявления с просьбой зачесть работу в должности ассистента 

преподавателя (преподавателя, старшего преподавателя) в счет прохождения 

педагогический практики аспиранта (Приложение 1);  

– справки из отдела кадров, подтверждающей факт ведения трудовой деятельности в 

системе высшего профессионального образования или наличия педагогического стажа. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Обучающиеся заочной формы обучения проходят практику в том же объеме, что и 

обучающиеся очной формы обучения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды 

деятельности на 

практике, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

аспирантов 

Трудоемкост

ь в часах 

Коды 

компетенци

й 

Формы 

текущего 

контроля 



1.  Ознакомительны

й этап 

 

Беседа с 

руководителем, 

определение 

видов учебной 

деятельности 

аспиранта. 

Инструктаж по 

месту 

прохождения 

практики.  

Разработка 

индивидуальног

о плана 

педагогической 

практики. 

Изучение 

информации о 

содержании и 

видах 

педагогической 

практики в 

ВУЗе, 

ознакомление 

со структурой 

образовательног

о процесса и 

правилами 

ведения 

преподавателем 

отчетной 

документации.  

12 ОПК-2,  

ПК-1 

 

Собеседовани

е, 

практическое 

задание 

2.  Методический 

этап 

 

Разработка и 

использование 

элементов 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

дисциплин в 

соответствии с 

поставленной 

индивидуально

й задачей, 

консультации 

научного 

руководителя, 

посещение 

занятий 

ведущих 

преподавателей, 

анализ и выбор 

методов, 

68 ОПК-2,  

ПК-1 

 

Собеседовани

е, 

практическое 

задание 



технологий 

обучения. 

3.  Активный этап 

 

Проведение 

занятий в 

студенческой 

группе, 

консультация 

для студентов 

по выполнению 

контрольных и 

курсовых работ, 

проведение 

деловых игр, 

посещение 

занятий других 

аспирантов, 

подготовка к 

занятию, анализ 

результатов 

проведенных 

занятий. 

20 ОПК-2,  

ПК-1 

 

Собеседовани

е, 

практическое 

задание 

4.  Заключительны

й этап 

 

Подготовка и 

написание 

отчета по 

педагогической 

практике, 

защита отчета 

по практике. 

8 ОПК-2,  

ПК-1 

 

Собеседовани

е  и защита 

отчета по 

практике на 

кафедре 

 Итого  108  Зачет 

7. ФОРМЫ ОТЧЕНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) (Приложение 1); 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) (Приложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) (Приложение 3). 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

(Приложение к программе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика): Оценочные 

средства). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
9.1 Основная литература  

1. Блонский, П.П. Психология и педагогика. Избранные труды : - / П. П. Блонский 

.— 2-е изд. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 164 .— (Антология 

мысли) .— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru .— Internet access .— ISBN 978-5-

9916-8140-7 : 289.00 .— <URL:https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-

izbrannye-trudy-437104> .— <URL:https://www.biblio-online.ru/book/cover/00C87CBF-D29F-

46F7-88BF-7A817D0AB936>. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3540&TERM=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-izbrannye-trudy-437104
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-izbrannye-trudy-437104
https://www.biblio-online.ru/book/cover/00C87CBF-D29F-46F7-88BF-7A817D0AB936
https://www.biblio-online.ru/book/cover/00C87CBF-D29F-46F7-88BF-7A817D0AB936


2. Воронина, Е.В. Научная организация педагогического труда. Педагогическая 

эргономика : Учебное пособие / Е. В. Воронина .— 2-е изд., испр. и доп .— Электрон. дан. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 117 .— (Университеты России) .— Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru .— Internet access .— ISBN 978-5-534-09126-7 : 239.00 

.— <URL:https://www.biblio-online.ru/book/nauchnaya-organizaciya-pedagogicheskogo-truda-

pedagogicheskaya-ergonomika-444128> .— <URL:https://www.biblio-

online.ru/book/cover/1A0AD95B-2006-4984-BBBA-15FB03962E72>. 

3. Околелов, О.П. Инновационная педагогика : Учебное пособие .— 1 .— Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 .— 167 с. .— ISBN 9785160125640 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=949597>. 

4. Резник, С.Д. Подготовка студентов к обучению в аспирантуре вуза: система и 

механизмы управления : Монография .— 1 .— Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 .— 157 с. .— ISBN 9785160115702 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=536616> 

5. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности : Учебник .— 5, перераб. — Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 .— 451 с. .— ISBN 9785160117546 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=542563>. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Околелов, О. П. Педагогика высшей школы .— 1 .— Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017 .— 176 с. .— ISBN 9785160119243 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=546123>. 

2. Осипова, С.И. Актуальные стратегии и тактики подготовки профессиональных 

кадров в вузе .— 1 .— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014 .— 154 

с. .— ISBN 9785763830330 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=505900>. 

3. Рассказов, Ф.Д. Педагогика в модулях [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ф. Д. Рассказов. – Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2015 Режим доступа : 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2503_Рассказов_Ф_Д_Педагогика в модулях 

4. Рассказов, Ф.Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

(учебно-медодические рекомендации) / Ф. Д. Рассказов Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», Кафедра теории и методики 

профессионального образования .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016. – 29 с. 

Режим доступа : https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3763_Рассказов Ф_Д_ Педагогика и 

психология высшей школы 

5. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ И. Ш. Резепов .— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019 .— 106 с. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. .— ISBN 978-5-4486-0436-2 . 

http://www.iprbookshop.ru/79812.html 

6. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. 

Психология : Учебник / В. А. Сластенин [и др.] .— Электрон. дан. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 .— 232 .— (Профессиональное образование) .— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru .— Internet access .— ISBN 978-5-534-03521-6 : 469.00 .— 

<URL:https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya-

437037> .— <URL:https://www.biblio-online.ru/book/cover/612BDC08-94FD-4643-9D59-

943B0CC3BBE6>. 

 

9.3 Методические материалы  

1. Педагогическая практика аспирантов [Электронный ресурс] : методические 

указания / Депратамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3540&TERM=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/book/nauchnaya-organizaciya-pedagogicheskogo-truda-pedagogicheskaya-ergonomika-444128
https://www.biblio-online.ru/book/nauchnaya-organizaciya-pedagogicheskogo-truda-pedagogicheskaya-ergonomika-444128
https://www.biblio-online.ru/book/cover/1A0AD95B-2006-4984-BBBA-15FB03962E72
https://www.biblio-online.ru/book/cover/1A0AD95B-2006-4984-BBBA-15FB03962E72
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=949597
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=536616
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=542563
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=546123
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=505900
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3540&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%A8.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3540&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya-437037
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya-437037
https://www.biblio-online.ru/book/cover/612BDC08-94FD-4643-9D59-943B0CC3BBE6
https://www.biblio-online.ru/book/cover/612BDC08-94FD-4643-9D59-943B0CC3BBE6


автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 1 013 835 байт) .— Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2018 .— Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: Учебно-методические 

пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки 

подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat 

Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5602>. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

10.1. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

10.2 Интернет-ресурсы 

1. Министерство науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

4. Федеральный институт промышленной собственности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// http://www1.fips.ru/ 

5. Федеральный правовой портал Юридическая Россия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.law.edu.ru 

6. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru 

7. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

8. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosvo.ru  

10. Портал Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fepo.i-exam.ru/ 

 

10.3 Современные профессиональные базы данных 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2018/02-18Д-474 от 27.07.2018 г., доступ предоставлен с 

28.07.2018 г. до 27.07.2019 г.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) 

Правообладатель: ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор №095/04/0164-01-18-Д-571 от 14.12.2018г., доступ предоставлен с 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г.  

Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 

1.01.2018 г. и бессрочно. 

http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.elibrary.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
https://dvs.rsl.ru/
file:///C:/Users/litovchenko_og/Desktop/аспирантура%2019-20/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://sberbanklib.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/


Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

Письмо исх. № 2014-01/29, доступ предоставлен бессрочно. 

Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

(http://window.edu.ru/) 

Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/collections) 

КиберЛенинка - научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) (http://elib.gnpbu.ru) 

BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

 

10.4 Международные реферативные базы данных научных изданий 

Springer 

Ресурсы:  

Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Springer 

по различным отраслям знаний.  

Springer Protocols – коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний. 

Springer Materials – коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга.  

Springer Reference – электронные энциклопедии, справочники, словари и атласы по всем 

отраслям науки.  

zbMATH – реферативная база данных по чистой и прикладной математике.  

Nature Journals (http://www.nature.com/siteindex/index.html) 

Электронные книги Springer Nature (https://link.springer.com/) 

Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center 

GmbH 

Лицензионный договор № 41/ЕП-2017, доступ бессрочный  

Доступные коллекции:  

Science, Technology and Medicine Collections Humanities & Social Sciences Collections 

• Biomedical and Life Sciences 

• Chemistry and Materials Science 

• Computer Science 

• Earth and Environmental Science 

• Energy 

• Engineering 

• Mathematics and Statistics 

• Medicine 

• Physics and Astronomy 

• Professional and Applied Computing 

• Behavioral Science and Psychology 

• Business and Management 

• Economics and Finance 

• Education 

• History 

• Law and Criminology 

• Literature, Cultural and Media Studies 

• Political Science and International 

Studies 

• Philosophy and Religion 

• Social Sciences 

Scopus (http://www.scopus.com) 

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».   

Контракт №0387200022318000125-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен 

с 1.01.2019г. до 30.09.2019 г.  

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://polpred.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.bibliofika.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springermaterials.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22
http://zbmath.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.scopus.com/


Web of Science (http://webofknowledge.com) 

Правообладатель: НП «НЭИКОН» 

Контракт №01-18-Д574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-31.12.2019г. 

По подписке доступны следующие базы данных: 

 Web of Science Core Collection, включая все индексы научного цитирования: 

 Science Citation Index Expanded (1975-по настоящее время) 

 Social Sciences Citation Index (1975-по настоящее время) 

 Arts & Humanities Citation Index (1975-по настоящее время) 

 Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-по настоящее время) 

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-по 

настоящее время) 

 Book Citation Index– Science (2005-по настоящее время) 

 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-по настоящее время) 

 Emerging Sources Citation Index (2015-по настоящее время). 

 KCI-Korean Journal Database — содержит библиографическую информацию по 

научной литературе, опубликованной в Корее (1980-по настоящее время). 

 MEDLINE — библиографическая база статей по медицинским наукам, созданная 

Национальной медицинской библиотекой США (U.S. National Library of Medicine, NLM). 

Охватывает около 75 % мировых медицинских изданий (1950-по настоящее время). 

 SciELO Citation Index — содержит научную литературу по общественным, 

гуманитарным наукам и искусству, которая была опубликована в лучших журналах, 

находящихся в открытом доступе, в Латинской Америке, Португалии, Испании и Южной 

Африке (1997-по настоящее время). 

Архив научных журналов (NEICON) (http://archive.neicon.ru) 

Правообладатель: НП "НЭИКОН".   

Письмо Исх. № 2014-01/29.  

Коллекции в архиве: 

Архив издательства American Association for the Advancement of Science. Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

Архив издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives с первого выпуска 

каждого журнала по 1997, 1798-1997 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996   

Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org) 

Elsevier - Open Archives (https://www.elsevier.com/about/open-science/open-

access/open-archive) 

SpringerOpen (http://www.springeropen.com) 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (https://doaj.org/) 

New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/) 

Pediatric Neurology Briefs - электронный журнал 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://webofknowledge.com/
file:///C:/Users/litovchenko_og/Desktop/аспирантура%2019-20/Архив%20научных%20журналов%20(NEICON)
http://archive.neicon.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.gutenberg.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.springeropen.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://doaj.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.nejm.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157


(http://www.pediatricneurologybriefs.com/) 

FREE MEDICAL JOURNALS (http://www.freemedicaljournals.com/)  

MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

(http://www.mdpi.com/) 

PUBMED CENTRAL (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) 

BioMed Central (http://www.biomedcentral.com/journals) 

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ В г. РЕГЕНСБУРГ (Германия) 

(http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/) 

 

10.5 Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c доступ 

предоставлен бессрочно. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Аудитории № 439, №432 оснащены специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi, инструментарием, аудитория №120 оснащена 

лабораторным инструментарием, ПК.  

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение программы аспирантуры. 

http://www.pediatricneurologybriefs.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.freemedicaljournals.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.mdpi.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.biomedcentral.com/journals
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156


В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля по практике 

 

Этап 1. Ознакомительный этап 

 

Собеседование по вопросам: 

1. Основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов 

практики. 

2. Цель и задачи педагогической практики. 

3. Основные виды работ в ходе практики.  

4. Планируемые к изучению темы занятий, даты проведения занятий аспирантом, краткая 

характеристика особенностей студенческого коллектива, с которым аспиранту предстоит 

прохождение практики.  

 

Практическое задание: разработка индивидуального плана прохождения 

педагогической практики аспиранта. 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: ОПК-2 (знания); ПК-1 (знания) 

 

Этап 2. Методический этап 

 

Собеседование по вопросам: 

1. Структура образовательного процесса. 

2. Правила ведения преподавателем отчетной документации. 

3. ФГОС  по направлениям подготовки Лечебное дело, Педиатрия  

4. Роль профстандартов в проектировании образовательных программ нового поколения. 

5. Учебный план. 

6. Карты компетенций. 

7. Основная профессиональная образовательная программа. 

Практическое задание: разработать элементы методического обеспечения для 

преподавания дисциплин в соответствии с поставленной индивидуальной задачей, 

заполнить журнал учета работы преподавателя. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: ОПК-2 (умения, опыт деятельности); ПК- 1 

(знания). 

 

Этап 3. Активный этап:  

 

Собеседование по вопросам: 

1. Опыт преподавания ведущих преподавателей СурГУ.  

2. Методические приемы профессоров и доцентов кафедры.  

3. Различные способы структурирования и предъявления учебного материала, способы 

активизации учебной деятельности. 

4. Различные способы и приемы оценки учебной деятельности в высшей школе, специфика 

взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  

5. Организация учебно-методического процесса в высшей школе.  

 



Практическое задание: подготовка материалов для практических и семинарских 

занятий, составление презентаций, задач, тестов и т.д. для студентов по заданию научного 

руководителя. подготовка и проведение практических и семинарских занятий. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: ОПК- 2 (умения, опыт деятельности); ПК-2 

(умения, опыт деятельности) 

 

Этап 4. Заключительный этап:  

 

Собеседование по итогам прохождения педагогической практики. 

 

Практическое задание: подготовка и написание отчета по педагогической практике, 

защита отчета по практике на кафедре. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: ОПК-2 (знания, умения, опыт деятельности), 

ПК-2 (умения). 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является зачет. 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – зачет: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания  

(п.3 РПД) 

Зачтено Аспирант знает содержание, типы, способы проведения 

педагогической практики в ВУЗе, знаком со структурой 

образовательного процесса, понимает роль 

профессиональных стандартов в проектировании 

образовательных программ нового поколения, новые 

технологии педагогической деятельности.  

Аспирант знает основные требования, предъявляемые к 

преподавателю вуза, знаком с методиками преподавания. 

Аспирант знает методологические основы теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Аспирант раскрывает содержание процесса целеполагания, 

всех его особенностей, аргументированно обосновывает 

критерии выбора способов профессиональной и 

личностной целереализации при решении 

профессиональных задач; 

Не 

зачтено 

Аспирант не знает содержание, типы, способы проведения 

педагогической практики в ВУЗе, знаком со структурой 

образовательного процесса, не понимает роль 

профессиональных стандартов в проектировании 

образовательных программ нового поколения, новые 

технологии педагогической деятельности.  

Аспирант не знает основные требования, предъявляемые к 

преподавателю вуза, не знаком с методиками 

преподавания. 



Аспирант не знает методологические основы 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Допускает существенные ошибки при раскрытии 

содержания процесса целеполагания, его особенностей и 

способов реализации; не имеет базовых знаний о сущности 

процесса целеполагания, его особенностях и способах 

реализации 

Умения  

(п.3 РПД) 

Зачтено У аспиранта сформировано уверенное умение ведения 

отчетной документации преподавателя ВУЗа. 

Аспирант умеет разрабатывать и использовать элементы 

методического обеспечения для преподавания дисциплин в 

соответствии с поставленной индивидуальной задачей, 

разработать карту компетенции. 

Аспирант умеет (на базовом уровне) провести оценку 

элементов основной профессиональной образовательной 

программы на соответствие основным требованиям ФГОС. 

Аспирант умеет выбирать и методически подготовить темы 

для преподавания студентам в период практики. 

Аспирант умеет организовать работу студентов по 

изучению и анализу направлений и этапов развития 

экономической мысли во взаимосвязи с социально-

экономическими условиями соответствующих периодов и 

особенностями различных стран и народов. 

Аспирант умеет адаптировать и обобщать результаты 

теоретических и экспериментальных исследований по 

направленности ОПОП при преподавании дисциплин в 

вузе, умеет осуществлять личностный выбор в различных 

нестандартных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой и 

обществом; готов и умеет формулировать цели 

личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей; 

Не 

зачтено 

У аспиранта сформировано неуверенное умение ведения 

отчетной документации преподавателя ВУЗа. 

Аспирант не умеет разрабатывать и использовать элементы 

методического обеспечения для преподавания дисциплин в 

соответствии с поставленной индивидуальной задачей, 

разработать карту компетенции. 

Аспирант не умеет (даже на базовом уровне) провести 

оценку элементов основной профессиональной 

образовательной программы на соответствие основным 

требованиям ФГОС. 

Аспирант не умеет выбирать и методически подготовить 

темы для преподавания студентам в период практики. 

Аспирант не умеет организовать работу студентов по 

изучению и анализу направлений и этапов развития науки 

о физиологии. 



Аспирант не умеет адаптировать и обобщать результаты 

теоретических и экспериментальных исследований по 

направленности ОПОП при преподавании дисциплин в 

вузе. 

Не готов осуществлять личностный выбор в конкретных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, но 

не умеет оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом; 

- не готов и не умеет осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом; 

- не умеет и не готов формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей; 

Навыки 

(опыт 

деятельности) 

(п.3 РПД) 

Зачтено Аспирант имеет навыки анализа и выбора методов, 

технологий обучения ведущих преподавателей. 

Аспирант имеет опыт проектирования учебных планов, 

проведения практических и семинарских занятий в 

студенческой группе, навыки консультирования студентов 

по выполнению контрольных и курсовых работ (проектов), 

ВКР. 

Аспирант владеет современными методами педагогики, 

методологией теоретических и экспериментальных 

исследований, адаптировать и обобщать их результаты по 

направленности ОПОП при преподавании дисциплин в 

вузе. 

Аспирант демонстрирует владение системой приемов и 

технологий целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению стандартных и 

нестандартных профессиональных задач, полностью 

аргументируя выбор предлагаемого варианта решения; 

- владеет системой способов выявления и оценки 

индивидуально-личностных и профессионально-значимых 

качеств, необходимых для профессиональной 

самореализации, и определяет адекватные пути 

самосовершенствования 

Не 

зачтено 

У аспиранта не сформирован навык анализа и выбора 

методов, технологий обучения ведущих преподавателей. 

Аспирант не приобрел опыт проектирования учебных 

планов, проведения практических и семинарских занятий в 

студенческой группе, не овладел навыками 

консультирования студентов по выполнению контрольных 

и курсовых работ (проектов), ВКР. 

Аспирант не владеет современными методами педагогики, 

методологией теоретических и экспериментальных 

исследований, адаптировать и обобщать их результаты по 

направленности ОПОП при преподавании дисциплин в 

вузе. 



Аспирант не владеет приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; 

владеет отдельными приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению стандартных профессиональных 

задач, допуская ошибки при выборе приемов и технологий 

и их реализации; не владеет способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития; владеет информацией о способах выявления и 

оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путях достижения более высокого 

уровня их развития, допуская существенные ошибки при 

применении данных знаний 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

 

1. Основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов 

практики. 

2. Цель и задачи педагогической практики. 

3. Основные виды работ в ходе практики.  

4. Изученные темы занятий, даты проведения занятий аспирантом, краткая характеристика 

особенностей студенческого коллектива, с которым аспиранту предстоит прохождение 

практики.  

5. Структура образовательного процесса. 

6. Правила ведения преподавателем отчетной документации. 

7. ФГОС по направлению «Биология».   

8. Роль профстандартов в проектировании образовательных программ нового поколения. 

9. Учебный план. 

10. Карты компетенций. 

11. Основная профессиональная образовательная программа. 

12. Методические приемы профессоров и доцентов кафедры.  

13. Различные способы структурирования и предъявления учебного материала, способы 

активизации учебной деятельности. 

14. Различные способы и приемы оценки учебной деятельности в высшей школе, специфика 

взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  

15. Организация учебно-методического процесса в высшей школе 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) – вид учебной работы, направленный на 

формирование компетенций аспирантов, связанных с преподавательской деятельностью в 

области соответствующего направления подготовки. 

Научно-исследовательская практика аспиранта организуется в СурГУ в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказ Министерства образования и науки от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. 

№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

– нормативно-правовые документы Университета. 

Организация практики предусматривает следующие этапы: 

– установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с целями 

и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение индивидуальных 

графиков прохождения практики); 

– основной – выполнение программы практики и оформление отчетной документации; 

– подведение итогов – промежуточная аттестация. 

Практика аспирантов проводится на кафедрах, за которыми закреплена подготовка 

аспирантов. 

Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению 

руководителя практики ему может назначаться повторное ее прохождение. 

По итогам прохождения практики аспирант предоставляет в отдел подготовки 

научно-педагогических кадров следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика; 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. На основании представленного отчета по практике 

руководитель выставляет оценку (зачтено, не зачтено). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

В организации практики участвуют заведующий кафедрой, руководитель практики, 

специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров, аспирант. 

Заведующий кафедрой: 

– обеспечивает разработку программного и методического обеспечения практики и 

своевременную корректировку содержания программы практики; 

– распределяет между преподавателями учебные поручения, связанные с руководством 

практикой аспирантов; 

– анализирует на заседаниях кафедры содержание материалов, заданий, допуска аспирантов 

к прохождению практики, а также вопросы о ходе и итогах практики; 

– организует консультации для аспирантов по теоретическим и методическим вопросам, 

связанным с прохождением практики; 

– осуществляет контроль качества прохождения практики. 

Руководитель практики от СурГУ: 

– составляет рабочий план проведения практики; 



– разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняемые в период 

практики; 

– проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

– оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации проведения 

практики; 

– консультирует аспиранта в процессе подготовки им лекций, разработки семинарских, 

лабораторно-практических занятий, воспитательных мероприятий; 

– подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения практики, 

знакомит аспиранта с планом учебно-методической работы; 

– посещает и анализирует проводимые аспирантами учебные занятия и воспитательные 

мероприятия; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО, принимает меры по устранению 

недостатков в организации практики; 

– оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– проводит промежуточную аттестацию по выполнению программы практики; 

– дает на заседании кафедры характеристику аспиранта при прохождении практики и 

представляет рецензию на отчет по практике; 

– оценивает результаты прохождения практики аспирантами. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право: 

– по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к руководителю 

практики, специалистам отдела подготовки научно-педагогических кадров, пользоваться 

учебно-методическими пособиями, предоставляемыми кафедрой; 

– имеет право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей университета, с 

– целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим 

опытом. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 

– осуществлять подготовку к каждому запланированному в индивидуальном плане 

учебному занятию и обеспечивать высокое качество их проведения; 

– выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– выполнять правила внутреннего распорядка Университета, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требований, 

предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения практики; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– представить на кафедру в течение установленного срока после завершения практики 

отчетную документацию; 

– составить совместно с руководителем практики индивидуальный план практики. 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

По результатам педагогической практики составляется отчет, который 

заслушивается на заседании кафедры (см. Приложения 1-3).  

Контроль на промежуточных этапах осуществляется в форме собеседования 

руководителя практики с аспирантом, разбора недостатков проведенных аспирантом 

занятий, выполнения аспиратами индивидуальных практических заданий руководителя. 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

По итогам прохождения практики аспирант предоставляет в отдел подготовки 

научно-педагогических кадров следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика); 



- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

Контроль за выполнением аспирантом программы педагогической практики 

проводится в форме промежуточной аттестации, в результате которой учитывается и 

оценивается: 

– содержание индивидуального плана педагогической практики, составленное 

аспирантом совместно с научным руководителем в соответствии с общей программой 

практики; 

– качество ведения аспирантом дневника практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика); 

–  отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика); 

– уровень сформированности у аспиранта компетенций / части компетенций. 

Результатами прохождения аспирантами практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

являются также: 

– степень готовности обучающегося к самостоятельной педагогической 

деятельности; 

– уровень теоретических знаний и практической подготовки аспиранта, полученных 

в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 

– владение аспирантом основами научно-методической и учебно-методической 

работы; 

– инициатива аспиранта, проявленная в период прохождения практики; 

– предложения аспиранта при решении актуальных педагогических задач. 

Результаты прохождения аспирантами практики определяются с учетом уровня 

сформированности у аспиранта компетенций (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 

Критерии 

оценивания 

этапов 

формирования 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже порогового Пороговый Достаточный Повышенный 

1 2 3 4 5 

Уровень 

знаний 

Теоретическое 

содержание не 

освоено, есть 

существенные 

пробелы, 

неточности, 

недочеты при 

выполнении 

заданий.  

Теоретическое 

содержание 

освоено частично, 

есть 

несущественные 

пробелы, 

неточности, 

недочеты при 

выполнении 

заданий  

Теоретическое 

содержание 

практики освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки 

сформированы 

недостаточно 

Теоретическое 

содержание 

освоено 

полностью, без 

пробелов 

Уровень 

умений 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, в 

Некоторые 

практические 

навыки 

сформированы 

недостаточно 

Практические 

навыки, 

предусмотренные 

практикой, 



практики, не 

сформированы 

основном 

сформированы 

сформированы 

полостью 

Уровень 

овладения 

навыками и 

(или) опыта 

деятельности 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, не 

освоены 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, в 

основном освоены 

Некоторые 

практические 

навыки освоены 

недостаточно 

Практические 

навыки, 

предусмотренные 

практикой, 

освоены полостью 

На основе критериев определения сформированности компетенций определяются 

показатели оценивания компетенций и шкалы оценки (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания Шкала оценки, балл 

Ниже порогового Аспирант демонстрирует неспособность применять 

соответствующие знания, умения и навыки при 

выполнения индивидуального задания по практике. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах прохождения практики 

У аспиранта не 

сформировано более 

50% компетенций,  

 

0 баллов 

Пороговый Аспирант демонстрирует наличие базовых знаний, 

умений и навыков при выполнения индивидуального 

задания по практике, но их уровень недостаточно 

высок. Поскольку выявлено наличие сформированной 

компетенции, ее  следует оценивать положительно, но 

на низком уровне 

У аспиранта 

сформировано 50-69% 

компетенций,  

 

1-2 балла 

Достаточный Аспирант демонстрирует наличие соответствующих 

знаний, умений и навыков при выполнения 

индивидуального задания по практике на 

достаточном уровне. Наличие сформированной 

компетенции на достаточном уровне следует 

оценивать как положительное и устойчиво 

закрепленное в практическом навыке. 

У аспиранта 

сформировано 70-84% 

компетенций, 

 

3-4 балла 

Повышенный Аспирант демонстрирует наличие соответствующих 

знаний, умений и навыков при выполнения 

индивидуального задания по практике на 

повышенном уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне следует оценивать 

как способность  к ее дальнейшему саморазвитию и 

высокой адаптивности практического применения к 

изменяющимся условиям. 

У аспиранта 

сформировано 85-100% 

компетенций, 

 

5 баллов 

Итого: Максимально 5 баллов 

 

Оценка результата защиты отчета по практике выставляется исходя из следующих 

критериев: своевременное выполнение отдельных этапов прохождения практики, 

посещение консультаций руководителя, выполнение требований руководителя на 

различных этапах практики, выполнение требований к оформлению, выполнение 

требований к содержательной части отчета, оценка степени самостоятельности в ходе 

прохождения практики. 

В процессе прохождения аттестации (представление доклада на выпускающей 

кафедре) аспирант кратко (не более 5-7 минут) излагает результаты выполнения 

индивидуального плана практики. При защите отчета по практике учитывается объем 

выполнения практики, правильность оформления документов, качество выполнения 



ответов на заданные вопросы, умение систематизировать, закреплять и расширять 

теоретические знания и практические навыки в области профессиональной деятельности. 

По результатам защиты аспирантом отчета по практике проводится итоговая оценка 

результатов текущего и промежуточного контроля итогов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика). 

Оценка результата защиты отчета по практике выставляется исходя из следующих 

критериев: своевременное выполнение отдельных этапов прохождения практики, 

посещение консультаций руководителя, выполнение требований руководителя на 

различных этапах практики, выполнение требований к оформлению, выполнение 

требований к содержательной части отчета, оценка степени самостоятельности в ходе 

прохождения практики. 

В процессе прохождения аттестации (представление доклада на выпускающей 

кафедре) аспирант кратко (не более 5-7 минут) излагает результаты выполнения 

индивидуального плана практики. При защите отчета по практике учитывается объем 

выполнения практики, правильность оформления документов, качество выполнения 

ответов на заданные вопросы, умение систематизировать, закреплять и расширять 

теоретические знания и практические навыки в области профессиональной деятельности. 

По результатам защиты аспирантом отчета по практике проводится итоговая оценка 

результатов текущего и промежуточного контроля итогов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика). 

 

Получение оценки «зачтено» позволяет сделать вывод о достаточной 

сформированности следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 

 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 
 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   
Место прохождения практики_________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по  «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество часов Календарные 
сроки проведения 

планируемой 
работы 

    

    

    

    

    

 

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                ___________/Ф.И.О.  



Приложение 2 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                             Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

№ 
п\п 

Виды деятельности аспиранта 
(в соответствии с индивидуальным 

планом) 

Конкретный 
результат 
(выводы) 

Отметка о 

выполнении 

(краткая 

характеристика) 
Подпись 

руководителя 
практики 

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры __________ протокол №______ 

от «____»__________ 201__г.  

 

Аспирант                     ___________ / Ф.И.О.  

Руководитель практики                   ___________ / Ф.И.О.   

Зав. кафедрой                                                     ___________ / Ф.И.О. 



Приложение 3 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                     Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Тема занятий Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

 

 

Аспирант                       ___________/ Ф.И.О.  



Отзыв руководителя практики 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                     ___________/Ф.И.О.  
 

Заключение заседания кафедры ________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 

 

 





 
 

 

 

 

 





Профессиональные:  

 

ПК-2 – способностью и готовностью определять закономерности и механизмы 

физиологических процессов, функционирования основных систем организма 

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

- основных 

физиологические понятий и 

показателей нормальной 

жизнедеятельности 

организма человека; 

- принципов и механизмов 

жизнедеятельности 

человека;  

 - основных функций 

органов и систем организма 

человека, принципы и 

механизмы его 

жизнедеятельности. 

систематическое положение 

человека в животном мире; 

- особенностей строения и 

основных процессов 

жизнедеятельности 

организма человека; 

- особенностей 

конституциальных типов 

человека. 

- осуществлять 

физиологический контроль 

за функциональным 

состоянием организма детей 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

-   определять степень 

воздействия на организм 

человека вредных 

производственных и 

бытовых факторов; 

- оценивать структурные и 

функциональные 

параметры развития 

организма человека и 

выявлять его 

индивидуальные; - 

определять тип 

конституции человека. 

- владения понятийным 

аппаратом дисциплины;  

- навыками анализа научной 

литературы по физиологии. 

- методами определения 

типов конституции 

человека;  

- методами работы с 

различными наглядными 

средствами при изучении 

физиологии человека;  

- методами научного 

анализа антропологических 

теорий. 

 

 

ПК-3 – способностью и готовностью к изучению возрастных и адаптационных 

закономерностей изменения физиологических процессов на различных этапах 

онтогенеза. 

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

- закономерности и 

механизмы поддержания 

постоянства внутренней 

среды организма и 

функционирования 

основных систем 

организма, механизмы 

сенсорного восприятия и 

организации движений; 

- механизмы 

функционирования клеток, 

тканей, органов, принципов 

их системной организации.  

- анализировать механизмы 

нервной и гуморальной 

регуляции, генетических, 

молекулярных, 

биохимических процессов, 

определяющих динамику и 

взаимодействие 

физиологических функций.  

 

навыками исследования 

функционального 

состояния организма 

человека. 

- методами, используемыми 

для проведения 

сравнительного анализа 

физиологических 

показателей и параметров 

организма в процессе 

развития 

 



ПК-4 – способностью и готовностью к исследовательской деятельности, умение ставить и 

решать научно-исследовательские задачи в области возрастной, экологической, 

популяционной физиологии человека и психофизиологии. 

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

- методов поиска 

литературных источников 

по разрабатываемой теме с 

целью их использования 

при выполнении научных 

исследований;  

- требований к оформлению 

результатов научных 

исследований 

- оформлять результаты 

научных исследований 

(оформление отчета, 

статьи, диссертации);  

анализировать 

достоверность полученных 

результатов.  

 

- анализа достоверности 

результатов; 

апробации научных 

исследований 

 

ПК-5 – способность. использовать современные, в том числе аппаратные методы 

исследования физиологических процессов и функций человека.  

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

методов исследования и 

проведения 

экспериментальных работ 

обоснованно выбирать 

методы исследования;  

проводить теоретические и 

практические исследования 

научного исследования; 

работы с прикладными 

научными пакетами и 

программами при 

проведении научных 

исследований и разработок.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская практика относится к блоку 2 «Практики» и является 

вариативной частью программы, направлена на подготовку к преподавательской 

деятельности и проводится на третьем году в 6 семестре для очной формы обучения и на 

четвертом году в 8 семестре для заочной формы обучения. Успешное прохождение научно-

исследовательской практики аспирантом предполагает овладение умениями и навыками 

научно-исследовательской деятельности в области медицинских наук. Она предполагает 

реализацию научно-исследовательского и личностно-ориентированного подхода с учетом 

сложившихся и формирующихся профессиональных компетенций. 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы компетенции, 

сформированные у аспирантов на разных уровнях обучения в процессе осуществления 

научно-исследовательской работы, прохождения всех видов практик и освоения 

содержания предыдущего уровня подготовки. 

Практика проводится при кафедрах БУ ВО СурГУ в соответствии с тематикой 

диссертационного исследования. 

Практика концептуально и содержательно связана с рядом обязательных дисциплин 

базовой и вариативной части, дисциплин по выбору аспиранта, факультативных 

дисциплин. Информационно-методологическая основа практики закладывается при 

изучении дисциплин «История и философия науки», «Иностранный язык», Научно-

исследовательский семинар «Научные исследования в области биологических наук», 

«Педагогика и психология высшей школы», «Методология диссертационного 

исследования и подготовки научных публикаций», модуля дисциплин, направленных на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научной специальности 03.02.04 

Физиология, «Информационные технологии в науке и образовании», «Антропология», 

которые формируют у аспирантов понимание базисных понятий и категорий, а также 



необходимые учебно-интеллектуальные навыки, важные для успешного прохождения 

научно-исследовательской практики.  

Для успешного прохождения практики аспирант должен знать теоретические 

основы ведения научной деятельности, уметь собирать и анализировать учебные и научные 

материалы, делать выводы и обобщения. Полученные знания и навыки способствуют 

успешному выполнению аспирантами научно-исследовательской работы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Обучающиеся заочной формы обучения проходят практику в том же объеме, что и 

обучающиеся очной формы обучения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды 

деятельности на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу 

аспирантов 

Трудоемкость 

в часах 

Коды 

компетенций 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Активный этап Обоснование 

актуальности 

темы 

исследования и 

степени ее 

разработанности 

10 ОПК-1, ЗУ 

ПК-2 ЗУН 

ПК-3 З 

Практическое 

задание 

2.  Постановка цели 

и задач 

исследования 

10 ПК-2 УН 

ПК-3 УН 

Практическое 

задание 

3.  Научная новизна 

исследования 

18 ПК-2 ЗУН 

ПК-3 УН 

ПК-4 ЗУН 

ПК- 5 ЗУН 

Практическое 

задание 

4.  Положения, 

выносимые на 

защиту НД 

20 ПК-3 УН Практическое 

задание 

5.  Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы 

10 ПК-2 ЗУН 

ПК-4 ЗУН 

Практическое 

задание 

6.  Методология и 

методы 

исследования 

10 ПК-3 ЗУН Практическое 

задание 

7.  Степень 

достоверности 

результатов 

исследования 

10 ПК-1 УН 

ПК-2 УН 

ПК-4 УН 

Практическое 

задание 



8.  Апробация 

результатов 

исследования 

10 ОПК-1 УН 

ПК-3 У 

Практическое 

задание 

9.  Заключительный 

этап 

Оформление 

отчета по 

практике 

10 ОПК-1, ЗУН 

ПК-3 Н 

Практическое 

задание 

 Итого  108  Зачет 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (Приложение 1); 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) (Приложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (Приложение 3). 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

(Приложение к программе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика): Оценочные 

средства). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
9.1 Основная литература  

1. Нормальная физиология [Текст]: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 

дело" дисциплины "Нормальная физиология" / [К. В. Судаков и др.] ; под ред. К. В. 

Судакова .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 875 с. 

2. Нормальная физиология: учебное пособие: в 3 т. / под ред. В. Н. Яковлева.— М.: 

Academia, 2006. 

3. Самко Ю.Н. Анатомия и физиология гомеостаза: Учебное пособие.— 1 .— Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 .— 94 с. .— ISBN 9785160093833 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=925790>. 

4. Самко Ю.Н. Физиология : Учебное пособие .— 1 .— Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018 .— 144 с. .— ISBN 9785160096599 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=946446>. 

5. Шпаковская Е.Ю. Анатомия и физиология человека / Шпаковская Е.Ю. ; Яковлева Л.А. 

— Moscow : Флинта, 2015 .— Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е.Ю. Шпаковская, Л.А. Яковлева. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. .—

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522800.html>. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление : Практическое 

пособие .— 4, перераб. — Москва ; Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 160 с. .— ISBN 9785982813084 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=510459>. 

2. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований : Учебное пособие .— 2, доп. — 

Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2015 .— 272 с. .— ISBN 9785000910856 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=509723>. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+1780+RU/SGU/77481%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+1780+RU/SGU/77481%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1476&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=925790
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3300&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=946446
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3300&TERM=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95.%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522800.html
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=510459
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=509723


3. Дрещинский, В.А. Основы научных исследований : Учебник / В. А. Дрещинский 

.— 2-е изд., пер. и доп .— Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 274 .— 

(Профессиональное образование) .— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru .— 

Internet access .— ISBN 978-5-534-10329-8 : 679.00 .— <URL:https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-nauchnyh-issledovaniy-442531> .— <URL:https://www.biblio-

online.ru/book/cover/A5E07E5A-9291-4ADE-B7E2-9D6464795196>. 

4. Кравцова, Е. Логика и методология научных исследований .— 1 .— Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014 .— 168 с. .— ISBN 9785763829464 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=507377>. 

5. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

.— 4 .— Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012 .— 488 с. .— ISBN 

9785394016974 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=415413>. 

6. Научно-исследовательская практика аспирантов [Электронный ресурс] : 

методические указания / Депратамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "Сургутский государственный университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 985 801 байт) .— Сургут : Сургутский 

государственный университет, 2018 .— Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: 

Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или 

с любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: 

Adobe Acrobat Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5603>. 

 

9.3 Методические материалы  

1. Научно-исследовательская практика аспирантов [Электронный ресурс] : 

методические указания / Депратамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "Сургутский государственный университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 985 801 байт) .— Сургут : Сургутский 

государственный университет, 2018 .— Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: 

Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или 

с любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: 

Adobe Acrobat Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5603>. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

10.1. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

10.2. Интернет-ресурсы 

1. Министерство науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

4. Федеральный институт промышленной собственности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// http://www1.fips.ru/ 

5. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru 

6. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3492&TERM=%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnyh-issledovaniy-442531
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnyh-issledovaniy-442531
https://www.biblio-online.ru/book/cover/A5E07E5A-9291-4ADE-B7E2-9D6464795196
https://www.biblio-online.ru/book/cover/A5E07E5A-9291-4ADE-B7E2-9D6464795196
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=507377
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=415413
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5603
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.garant.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html


7. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosvo.ru  

 

10.3 Современные профессиональные базы данных 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2018/02-18Д-474 от 27.07.2018 г., доступ предоставлен с 

28.07.2018 г. до 27.07.2019 г.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) 

Правообладатель: ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор №095/04/0164-01-18-Д-571 от 14.12.2018г., доступ предоставлен с 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г.  

Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 

1.01.2018 г. и бессрочно. 

Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

Письмо исх. № 2014-01/29, доступ предоставлен бессрочно. 

Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

(http://window.edu.ru/) 

Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/collections) 

КиберЛенинка - научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) (http://elib.gnpbu.ru) 

BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

 

10.4 Международные реферативные базы данных научных изданий 

Springer 

Ресурсы:  

Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Springer 

по различным отраслям знаний.  

Springer Protocols – коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний. 

Springer Materials – коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга.  

Springer Reference – электронные энциклопедии, справочники, словари и атласы по всем 

отраслям науки.  

zbMATH – реферативная база данных по чистой и прикладной математике.  

Nature Journals (http://www.nature.com/siteindex/index.html) 

Электронные книги Springer Nature (https://link.springer.com/) 

http://www.school.edu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.elibrary.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
https://dvs.rsl.ru/
file:///C:/Users/litovchenko_og/Downloads/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://sberbanklib.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
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http://polpred.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.bibliofika.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springermaterials.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22
http://zbmath.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://link.springer.com/


Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center 

GmbH 

Лицензионный договор № 41/ЕП-2017, доступ бессрочный  

Доступные коллекции:  

Science, Technology and Medicine Collections Humanities & Social Sciences Collections 

• Biomedical and Life Sciences 

• Chemistry and Materials Science 

• Computer Science 

• Earth and Environmental Science 

• Energy 

• Engineering 

• Mathematics and Statistics 

• Medicine 

• Physics and Astronomy 

• Professional and Applied Computing 

• Behavioral Science and Psychology 

• Business and Management 

• Economics and Finance 

• Education 

• History 

• Law and Criminology 

• Literature, Cultural and Media Studies 

• Political Science and International 

Studies 

• Philosophy and Religion 

• Social Sciences 

Scopus (http://www.scopus.com) 

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».   

Контракт №0387200022318000125-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен 

с 1.01.2019г. до 30.09.2019 г.  

Web of Science (http://webofknowledge.com) 

Правообладатель: НП «НЭИКОН» 

Контракт №01-18-Д574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-31.12.2019г. 

По подписке доступны следующие базы данных: 

 Web of Science Core Collection, включая все индексы научного цитирования: 

 Science Citation Index Expanded (1975-по настоящее время) 

 Social Sciences Citation Index (1975-по настоящее время) 

 Arts & Humanities Citation Index (1975-по настоящее время) 

 Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-по настоящее время) 

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-по 

настоящее время) 

 Book Citation Index– Science (2005-по настоящее время) 

 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-по настоящее время) 

 Emerging Sources Citation Index (2015-по настоящее время). 

 KCI-Korean Journal Database — содержит библиографическую информацию по 

научной литературе, опубликованной в Корее (1980-по настоящее время). 

 MEDLINE — библиографическая база статей по медицинским наукам, созданная 

Национальной медицинской библиотекой США (U.S. National Library of Medicine, NLM). 

Охватывает около 75 % мировых медицинских изданий (1950-по настоящее время). 

 SciELO Citation Index — содержит научную литературу по общественным, 

гуманитарным наукам и искусству, которая была опубликована в лучших журналах, 

находящихся в открытом доступе, в Латинской Америке, Португалии, Испании и Южной 

Африке (1997-по настоящее время). 

Архив научных журналов (NEICON) (http://archive.neicon.ru) 

Правообладатель: НП "НЭИКОН".   

Письмо Исх. № 2014-01/29.  

Коллекции в архиве: 

Архив издательства American Association for the Advancement of Science. Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

Архив издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.scopus.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://webofknowledge.com/
file:///C:/Users/litovchenko_og/Downloads/Архив%20научных%20журналов%20(NEICON)
http://archive.neicon.ru/


Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives с первого выпуска 

каждого журнала по 1997, 1798-1997 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996   

Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org) 

Elsevier - Open Archives (https://www.elsevier.com/about/open-science/open-

access/open-archive) 

SpringerOpen (http://www.springeropen.com) 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (https://doaj.org/) 

New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/) 

Pediatric Neurology Briefs - электронный журнал 

(http://www.pediatricneurologybriefs.com/) 

FREE MEDICAL JOURNALS (http://www.freemedicaljournals.com/)  

MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

(http://www.mdpi.com/) 

PUBMED CENTRAL (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) 

BioMed Central (http://www.biomedcentral.com/journals) 

 

10.5 Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c доступ 

предоставлен бессрочно. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

1. Лекционная аудитория № 439 оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

2. Читальный зал Научной библиотеки БУ ВО Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный университет» (каб. № 442 и 439), Зал 

экономической и юридической литературы, оснащен: 43 стола, 69 стульев, 4 компьютера с 

выходом в интернет, точка подключения Wi-Fi. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.gutenberg.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.springeropen.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://doaj.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.nejm.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.pediatricneurologybriefs.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.freemedicaljournals.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.mdpi.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.biomedcentral.com/journals
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156


Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации 

в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля по практике 

 

Этап 1. Активный этап 

 

1. Обоснование актуальности темы исследования и степени ее разработанности 

Практическое задание: доказательство востребованности изучаемой проблемы для 

фундаментальной (прикладной) науки. Тема исследования как основание для 

последующего определения объекта и предмета исследования, для формулирования цели и 

задач: значимость для всей области науки исследуемой проблемы; нацеленность на 

нерешенные вопросы, связанных с предметом изучения; суммирование опыта российской 

и зарубежной науки, анализ вариантов ее развития, влияющих на нее факторов. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: ОПК-1 (знания, умения); ПК-2 (знания, 

умения, навыки (опыт деятельности)); ПК-3 (знания). 

 

2. Постановка цели и задач исследования 

Практическое задание: формулировка конечного результата работы, описание 

нового явления, изучение его характеристик, выявления закономерностей и т.д. Задачи 

исследования - определение основных этапов исследования для достижения поставленной 

цели. Описание решения задач как основа содержания глав и параграфов диссертации, 

названия которых созвучны поставленным задачам.  

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-2 (умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-3 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

3. Научная новизна исследования 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, примененное в 

исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых элементов 

наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной новизны.  

  

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций:  

ПК-2 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-3 (умения, навыки (опыт деятельности)),  

ПК-4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-5 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)).  

 

4. Положения, выносимые на защиту НД 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, примененное в 

исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых элементов 

наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной новизны.  

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-3 (умения, навыки (опыт деятельности)). 



5. Теоретическая и практическая значимость работы 

Практическое задание: анализ литературных источников, научно-исследовательских 

работ, защищенных диссертаций, публикаций по теме диссертационного исследования. 

Обоснование новых решений поставленных задач; разработка новых принципов решения 

задач, исследование новых явлений; представление новой методики. Использование или 

рекомендации по практическому использованию результатов исследования. Новые методы, 

способы, методики, которые использованы или могут быть использованы в 

соответствующей отрасли, степень готовности к использованию, масштабы 

использования. Подтверждение практического использования результатов. 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-2 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

6. Методология и методы исследования 

Практическое задание: описание совокупности методов научного познания, 

используемых для достижения цели диссертационного исследования. Обоснование 

применения методов для определения достоверности результатов диссертационного 

исследования. Описание основных методов, использованных в исследовании.  

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

7. Степень достоверности результатов исследования 

Практическое задание: изложение объективности существования выводов, 

полученных в ходе диссертационного исследования. Подтверждение положений, выводов 

и рекомендаций диссертационной работы в рамках исследуемого объекта для предметов 

исследования. Способы подтверждения достоверности информации об исследуемом 

предмете (анализ выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету 

исследования, применение в исследованиях апробированного научно-методического 

аппарата, верификация - осуществление аналогичных работ на многих объектах). Методы 

доказательств достоверности: аналитические, экспериментальные и подтверждение 

практикой. Рассмотрение совпадений явлений в практике с построенными теоретическими 

положениями. Наличие и объем исходного материала.  

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК- 1 (умения, навыки (опыт деятельности),  

ПК-2 (умения, навыки (опыт деятельности),  

ПК-4 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

8. Апробация результатов исследования 

Практическое задание: оценка исследований со стороны научного сообщества. 

Получение объективных оценок этапов проводимого исследования, выводов и 

практических рекомендаций.  

Обобщение участия в научных конференциях, выступления на заседаниях кафедры, 

подготовка предложений по теме исследований. Оформление публикаций как результата 

апробации исследований. Обсуждение работы с коллегами, с преподавательским составом 

кафедры. Обобщение опыта подготовки докладов и выступлений, ведения научной 

дискуссии. Внедрение результатов исследования, оценка эффективности. Использование 

результатов в учебном процессе.   

 



Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: ОПК- 1 (умения, навыки (опыт 

деятельности)); ПК-3 (умения). 

 

Этап 2. Заключительный этап 

 

Практическое задание: подготовка и написание отчета по научно-исследовательской 

практике, защита отчета по практике на кафедре. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ОПК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-3 (навыки (опыт деятельности)). 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является зачет. 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – зачет: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания  

(п.3 РПД) 

Зачтено Аспирант знает особенности научно-исследовательской 

деятельности в области физиологии, с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; осознает задачи 

собственного профессионального и личностного развития. 

Знает: 

- подходы к планированию работы по подготовке 

диссертационной работы 

- технологические и организационные аспекты подготовки 

научного исследования 

- общую методологию научного творчества, методики и 

техники научного труда  

- технологические и организационные аспекты подготовки 

научного исследования 

Не зачтено Аспирант не знает особенности научно-исследовательской 

деятельности в области физиологии, с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; не осознает задачи 

собственного профессионального и личностного развития. 

Умения  

(п.3 РПД) 

Зачтено Аспирант умеет формулировать цели и задачи научного 

исследования 

Умеет использовать лабораторную и инструментальную базу 

для получения научных данных 

Умеет вести библиографическую работу с привлечением 

информационных технологий 

Умеет работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

Умеет использовать лабораторную и инструментальную базу 

для получения научных данных 

Умеет обоснованно выбирать методы исследования 



Умеет проводить теоретические и практические 

исследования 

Умеет оформлять результаты научных исследований 

Умеет анализировать достоверность полученных результатов 

Не зачтено Аспирант не умеет: формулировать цели и задачи научного 

исследования 

использовать лабораторную и инструментальную базу для 

получения научных данных 

вести библиографическую работу с привлечением 

информационных технологий 

работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

использовать лабораторную и инструментальную базу для 

получения научных данных 

обоснованно выбирать методы исследования 

проводить теоретические и практические исследования 

оформлять результаты научных исследований 

анализировать достоверность полученных результатов 

Навыки 

(опыт 

деятельности

) 

(п.3 РПД) 

Зачтено Аспирант владеет: 

методами оценки физического развития, функционального 

состояния организма с помощью аппаратно-программных 

комплексов; 

навыками работы с прикладными научными пакетами и 

программами при проведении научных исследований и 

разработок, 

методами оценки физического развития, функционального 

состояния организма с помощью аппаратно-программных 

комплексов, 

навыками лабораторных физиологических исследований, 

порядком внедрения результатов научных исследований и 

разработок, 

навыками анализа достоверности результатов, 

навыками апробации научных исследований 

Не зачтено Аспирант не умеет использовать современные методы 

исследования и информационно-коммуникационные 

технологии; не умеет планировать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

1. Доказательство востребованности изучаемой проблемы для фундаментальной 

(прикладной) науки.  

2. Тема исследования как основание для последующего определения объекта и 

предмета исследования, для формулирования цели и задач: значимость для всей области 

науки исследуемой проблемы; нацеленность на нерешенные вопросы, связанных с 

предметом изучения; суммирование опыта российской и зарубежной науки, анализ 

вариантов ее развития, влияющих на нее факторов. 

3. Формулировка конечного результата работы, описание нового явления, 

изучение его характеристик, выявления закономерностей и т.д.  

4. Задачи исследования - определение основных этапов исследования для 

достижения поставленной цели. Описание решения задач как основа содержания глав и 

параграфов диссертации, названия которых созвучны поставленным задачам.  



5. Элементы научной новизны - новое понятие, примененное в исследовании, 

новая методика и т.д. Востребованность новых элементов наукой. Обоснование, 

доказательство правомерности научной новизны.  

6. Анализ литературных источников, научно-исследовательских работ, 

защищенных диссертаций, публикаций по теме диссертационного исследования.  

7. Обоснование новых решений поставленных задач; разработка новых принципов 

решения задач, исследование новых явлений; представление новой методики.  

8. Использование или рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования.  

9. Новые методы, способы, методики, которые использованы или могут быть 

использованы в соответствующей отрасли, степень готовности к использованию, масштабы 

использования. Подтверждение практического использования результатов. 

10. Описание совокупности методов научного познания, используемых для 

достижения цели диссертационного исследования. Обоснование применения методов для 

определения достоверности результатов диссертационного исследования. Описание 

основных методов, использованных в исследовании.  

11. Изложение объективности существования выводов, полученных в ходе 

диссертационного исследования.  

12. Подтверждение положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы 

в рамках исследуемого объекта для предметов исследования. Способы подтверждения 

достоверности информации об исследуемом предмете (анализ выполненных ранее научно-

исследовательских работ по предмету исследования, применение в исследованиях 

апробированного научно-методического аппарата, верификация - осуществление 

аналогичных работ на многих объектах).  

13. Методы доказательств достоверности: аналитические, экспериментальные и 

подтверждение практикой.  

14. Рассмотрение совпадений явлений в практике с построенными теоретическими 

положениями.   

15. Оценка исследований со стороны научного сообщества. Получение 

объективных оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических 

рекомендаций.  

16. Внедрение результатов исследования, оценка эффективности. Использование 

результатов в учебном процессе.   

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) – вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с научной и 

исследовательской деятельностью. 

Научно-исследовательская практика аспиранта организуется в СурГУ в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказ Министерства образования и науки от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 



– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

– нормативно-правовые документы Университета. 

В ходе практики аспирант занимается: 

– систематизацией, обработкой и анализом результатов проведенной научно-

исследовательской деятельности; 

– выполнением индивидуальных прикладных и исследовательских проектов; 

– обобщением и оценкой эмпирического материала, необходимого для апробации 

результатов научных исследований; 

– подготовкой презентаций результатов профессиональной и исследовательской 

деятельности; 

– структурированием и оформлением материала для написания научно-

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов осуществляет 

заведующий выпускающей кафедрой. Под его руководством выпускающая кафедра: 

– разрабатывает общую программу практики; 

– готовит документы по направлению аспирантов на практику; 

–  проводит организационное собрание с аспирантами и научными руководителями; 

– знакомит аспирантов с программой практики, существующими требованиями по ее 

прохождению, а также формой и содержанием отчетной документации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

– координирует работу научных руководителей; 

– организует подведение итогов практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения индивидуального плана 

практики аспиранта осуществляет его научный руководитель, который: 

– совместно с аспирантом составляет индивидуальный план практики, конкретизирует виды 

деятельности; 

–  проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению индивидуального 

плана практики; 

– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период практики, 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 

– осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой аспиранта; 

– оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчетной документации; 

– готовит отзыв о прохождении практики. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителю практики, специалистам ОПНПК, 

пользоваться учебно-методическими пособиями, предоставляемыми кафедрой. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 

– составить совместно с научным руководителем индивидуальный план практики; 

– выполнить все виды работ, предусмотренные программой практики; 

– выполнять правила внутреннего распорядка места проведения практики, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требований, 

предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения практики; 

– представить на кафедру в течение установленного срока после завершения практики 

отчетную документацию. 

 



Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

Контроль за выполнением аспирантом программы научно-исследовательской 

практики проводится в форме промежуточной аттестации, в результате которой 

учитывается и оценивается: 

– содержание индивидуального плана научно-исследовательской практики, 

составленное аспирантом совместно с научным руководителем в соответствии с общей 

программой практики; 

– качество ведения аспирантом дневника практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика); 

–  отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); 

– уровень сформированности у аспиранта компетенций / части компетенций. 

Результатами прохождения аспирантами практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) являются также: 

– степень готовности обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

– уровень теоретических знаний и практической подготовки аспиранта, полученных 

в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика); 

– владение аспирантом научно-методической работой; 

– инициатива аспиранта, проявленная в период прохождения практики; 

– предложения аспиранта при решении актуальных задач в области биологической 

науки. 

Результаты прохождения аспирантами практики определяются с учетом уровня 

сформированности у аспиранта компетенций (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 

Критерии 

оценивания 

этапов 

формирования 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже порогового Пороговый Достаточный Повышенный 

1 2 3 4 5 

Уровень 

знаний 

Теоретическое 

содержание не 

освоено, есть 

существенные 

пробелы, 

неточности, 

недочеты при 

выполнении 

заданий.  

Теоретическое 

содержание 

освоено частично, 

есть 

несущественные 

пробелы, 

неточности, 

недочеты при 

выполнении 

заданий  

Теоретическое 

содержание 

практики 

освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки 

сформированы 

недостаточно 

Теоретическое 

содержание 

освоено 

полностью, без 

пробелов 

Уровень 

умений 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, не 

сформированы 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, в 

основном 

сформированы 

Некоторые 

практические 

навыки 

сформированы 

недостаточно 

Практические 

навыки, 

предусмотренные 

практикой, 

сформированы 

полостью 



Уровень 

овладения 

навыками и 

(или) опыта 

деятельности 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, не 

освоены 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, в 

основном освоены 

Некоторые 

практические 

навыки освоены 

недостаточно 

Практические 

навыки, 

предусмотренные 

практикой, 

освоены полостью 

 

На основе критериев определения сформированности компетенций определяются 

показатели оценивания компетенций и шкалы оценки (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания Шкала оценки, балл 

Ниже порогового Аспирант демонстрирует неспособность 

применять соответствующие знания, умения и 

навыки при выполнения индивидуального 

задания по практике. Отсутствие 

подтверждения наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах прохождения 

практики 

У аспиранта не 

сформировано более 

50% компетенций,  

 

0 баллов 

Пороговый Аспирант демонстрирует наличие базовых 

знаний, умений и навыков при выполнения 

индивидуального задания по практике, но их 

уровень недостаточно высок. Поскольку 

выявлено наличие сформированной 

компетенции, ее  следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

У аспиранта 

сформировано 50-69% 

компетенций,  

 

1-2 балла 

Достаточный Аспирант демонстрирует наличие 

соответствующих знаний, умений и навыков 

при выполнения индивидуального задания по 

практике на достаточном уровне. Наличие 

сформированной компетенции на достаточном 

уровне следует оценивать как положительное и 

устойчиво закрепленное в практическом 

навыке. 

У аспиранта 

сформировано 70-84% 

компетенций, 

 

3-4 балла 

Повышенный Аспирант демонстрирует наличие 

соответствующих знаний, умений и навыков 

при выполнения индивидуального задания по 

практике на повышенном уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на высоком 

уровне следует оценивать как способность  к ее 

дальнейшему саморазвитию и высокой 

адаптивности практического применения к 

изменяющимся условиям. 

У аспиранта 

сформировано 85-100% 

компетенций, 

 

5 баллов 

Итого: Максимально 5 баллов 

 



Оценка результата защиты отчета по практике выставляется исходя из следующих 

критериев: своевременное выполнение отдельных этапов прохождения практики, посещение 

консультаций руководителя, выполнение требований руководителя на различных этапах 

практики, выполнение требований к оформлению, выполнение требований к содержательной 

части отчета, оценка степени самостоятельности в ходе прохождения практики. 

В процессе прохождения аттестации (представление доклада на выпускающей 

кафедре) аспирант кратко (не более 5-7 минут) излагает результаты выполнения 

индивидуального плана практики. При защите отчета по практике учитывается объем 

выполнения практики, правильность оформления документов, качество выполнения ответов 

на заданные вопросы, умение систематизировать, закреплять и расширять теоретические 

знания и практические навыки в области профессиональной деятельности. 

По результатам защиты аспирантом отчета по практике проводится итоговая оценка 

результатов текущего и промежуточного контроля итогов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика). 

 

Критерии оценки зачета 

 

«Зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровнях «пороговый», 

«достаточный», «повышенный». 

«Не зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровне «ниже порогового». 

 

 

Получение оценки «зачтено» позволяет сделать вывод о достаточной 

сформированности следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.  



Приложение 1 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 
Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики _______________________________________________________ 
                                                            Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 20___ г. по  «__» ________ 20__ г. 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество часов Календарные сроки 
проведения 
планируемой 
работы 

    

    

 

 

 

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                ___________/Ф.И.О.  

 

 

 



Приложение 2 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Аспиранта _____________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление ___________________________________________________________ 
 

Направленность ________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики ________________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 20___ г. по «__» ________ 20___ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Содержание работ Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  



Отзыв  руководителя практики 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                  ___________/Ф.И.О.  
 

Заключение заседания кафедры ________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 



Приложение 3 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 
ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта _____________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление ___________________________________________________________ 
 

Направленность ________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики ________________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 20___ г. по «__» ________ 20___ г. 

 

№ 
п\п 

Виды деятельности 

аспиранта 
(в соответствии с 
индивидуальным 

планом) 

Конкретный результат 
(выводы) 

Отметка о выполнении 

(краткая 

характеристика) 
Подпись руководителя 

практики 

    

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры __________ протокол №______ 

от «____»__________ 201__г.  

 

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                  ___________/Ф.И.О.  

 

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 


