




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) является компонентом профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности аспиранта. 

Цель практики: развитие у аспирантов личностных качеств и формирование общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки: 47.06.01 «Фи-

лософия, этика и религиоведение», а именно – готовности к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

Задачи практики: 

 ознакомление с основами учебно- и научно-методической работы в высшей школе;  

 приобретение навыков структурирования и предъявления учебного материала, профессио-

нальной риторики, организации и проведения различного вида учебных занятий; 

 развитие умений разработки учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

 преподавание философских дисциплин и учебно-методическая работа по областям професси-

ональной деятельности;  

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе руко-

водство научно-исследовательской работой студентов. 

 

2. ТИП, СПОСОБ, ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (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 вре-

мени 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 основным образовательным про-

граммам высшего образования 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

- содержаний, типов, способов 

проведения педагогической 

практики в вузе;  

- основных требований, 

предъявляемых к преподава-

телю вуза; 

- методики преподавания ис-

тории философских наук;  

- новых технологий педагоги-

ческой деятельности. 

- вести отчетную документа-

цию преподавателя, 

- разрабатывать и использо-

вать элементы методическо-

го обеспечения для препода-

вания дисциплин в соответ-

ствии с поставленной инди-

видуальной задачей,  

- осознанно подходить к вы-

бору и подготовке тем ис-

- анализа и выбора методов, 

технологий обучения ведущих 

преподавателей, 

- проведения практических и 

семинарских занятий в студен-

ческой группе,  

- современными методами педа-

гогики 

 



 

 

следования, которые препо-

давались ими в период прак-

тики. 

 

профессиональные 

ПК-1 способностью владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований, 

адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при преподавании дисциплин 

в вузе 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

– методологии теоретических и 

экспериментальных исследова-

ний; 

- способов адаптации и обобще-

ния их результатов по направ-

ленности ОПОП при преподава-

нии дисциплин в вузе 

– адаптировать и обобщать 

результаты теоретических 

и экспериментальных ис-

следований по направлен-

ности ОПОП при препода-

вании дисциплин в вузе 

– владения методологией теоре-

тических и экспериментальных 

исследований, навыки адапти-

ровать и обобщать их результа-

ты по направленности ОПОП 

при преподавании дисциплин в 

вузе 

 

ПК-3 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи исследований в области 

онтологии и гносеологии и проводить углубленную разработку предмета и определения методов 

решения данных задач 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

– социального, познава-

тельного и ценностного 

статуса философии в кон-

тексте исторической и со-

циокультурной жизни;  

– конкретных задач фило-

софских исследований, 

предмета и методов реше-

ния данных задач 

– определять социальный, по-

знавательный и ценностный ста-

тус философии в контексте исто-

рической и социокультурной 

жизни,  

– самостоятельно формулиро-

вать конкретные задачи фило-

софских исследований и прово-

дить углубленную разработку 

предмета и определения методов 

решения данных задач 

– определять социальный, по-

знавательный и ценностный ста-

тус философии в контексте исто-

рической и социокультурной 

жизни;  

– самостоятельно формулиро-

вать конкретные задачи фило-

софских исследований и прово-

дить углубленную разработку 

предмета и определения мето-

дов решения данных задач 

 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

– задач собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

– планировать задачи собствен-

ного профессионального и лич-

ностного развития 

– решения задач собственного 

профессионального и личност-

ного развития 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) в структуре образовательной программы относится к вариатив-

ной части: Блок 2 «Практики», осуществляется во второй год обучения в аспирантуре, в третьем 

семестре.  

Практика концептуально и содержательно связана с рядом обязательных дисциплин базо-

вой и вариативной части, дисциплин по выбору аспиранта, факультативных дисциплин. Инфор-

мационно-методологическая основа практики закладывается в основном при изучении дисци-

плин «Педагогика и психология высшей школы», «Методология диссертационного исследования 

и подготовки научных публикаций», «Онтология и теория познания», которые формируют у ас-



 

 

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

интеллектуальные навыки, важные для успешного прохождения педагогической практики.  

Для успешного прохождения практики аспирант должен знать теоретические основы ве-

дения научной деятельности, уметь собирать и анализировать учебные и научные материалы, 

делать выводы и обобщения. Полученные знания и навыки способствуют успешному выполне-

нию аспирантами научно-исследовательской работы. 

Практика проводится на кафедре философии и права при стационарном способе ее прове-

дения.  

Аспирантам, имеющим стаж педагогической работы не менее 3 лет, а также во время про-

хождения практики проводящим учебные занятия со студентами в рамках трудовой деятельно-

сти (по трудовым договорам) в системе высшего профессионального образования, педагогиче-

ская практика может быть зачтена по решению кафедры при условии предоставления следую-

щих документов:  

– заявления с просьбой зачесть работу в должности ассистента (преподавателя, старшего 

преподавателя) в счет прохождения педагогический практики аспиранта;  

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

стеме высшего профессионального образования или наличия педагогического стажа.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик дол-

жен 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 обу-

чающиеся очной формы обучения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на прак-

тике, включая самостоятель-

ную работу аспирантов 

Трудоем-

кость  

в часах 

Коды  

компетенций 

Формы  

текущего  

контроля 

1.  Ознакомитель-

ный этап 

 

Беседа с руководителем, 

определение видов учебной 

деятельности аспиранта. Ин-

структаж по месту прохож-

дения практики.  

Разработка Индивидуального 

плана педагогической прак-

тики. Изучение информации 

о содержании и видах педа-

гогической практики в ВУЗе, 

ознакомление со структурой 

образовательного процесса и 

правилами ведения препода-

вателем отчетной документа-

ции  

12 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

УК-5 

Собеседование, 

практическое зада-

ние 

2. Методический 

этап 

 

Разработка и использование 

элементов методического 

обеспечения для преподава-

ния дисциплин в соответ-

ствии с поставленной инди-

видуальной задачей, кон-

сультации научного руково-

дителя, посещение занятий 

68 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3  

УК-5 

Собеседование, 

практическое зада-

ние 



 

 

ведущих преподавателей, 

анализ и выбор методов, тех-

нологий обучения. 

 

3. Активный этап 

 

Проведение занятий в сту-

денческой группе, консуль-

тация для студентов по вы-

полнению контрольных и 

курсовых работ, проведение 

деловых игр, посещение за-

нятий других аспирантов, 

подготовка к занятию, анализ 

результатов проведенных 

занятий. 

20 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3  

УК-5 

Собеседование, 

практическое зада-

ние 

4. Заключитель-

ный этап 

 

Подготовка и написание От-

чета по педагогической прак-

тике, защита Отчета по прак-

тике. 

8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3  

УК-5 

Собеседование, за-

щита отчета по 

практике на кафедре 

 Итого:  108  Зачет 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

– Индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (педагогическая практика) (Приложение 1); 

– Дневник практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая практика) (Приложение 2); 

– Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика) (Приложение 3). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

(Приложение к программе практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика): Оценочные средства). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХО-

ДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

9.1. Основная литература:  

1. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педаго-

гической деятельности: Учебник: Аспирантура / Пензенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства. 7, изм. и доп. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2019.- 400 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

2. Секлетова, Н. Н. Основы педагогических коммуникаций [Электронный ресурс] :  учеб-

ное пособие / Н. Н. Секлетова, А. С. Тучкова. — Самара : Поволжский государственный универ-

ситет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 39 c. — ISBN 2227-8397. —// Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: — URL: http://www.iprbookshop.ru/71864.html. 

3. Резник, Семен Давыдович. Подготовка студентов к обучению в аспирантуре вуза: си-

стема и механизмы управления: Монография: Дополнительное профессиональное образование / 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. 1. Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. 157 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=774279. ISBN 9785160115702.  

4. Бакеева, Е. В. Введение в онтологию. Образы мира в европейской философии [Элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие / Е. В. Бакеева. Введение в онтологию. Образы мира в евро-

http://www.iprbookshop.ru/71864.html


 

 

пейской философии, 2022-08-31. Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. 388 с. ISBN 978-5-7996-1334-1. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65917.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Иошкин, В. К. Онтология. Объективированное идеальное (духовное) и его роль в жиз-

ни человека и общества [Электронный ресурс] : Монография / В. К. Иошкин. Онтология. Объек-

тивированное идеальное (духовное) и его роль в жизни человека и общества, 2028-08-30. Сара-

тов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 68 с. ISBN 978-5-4486-0428-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78190.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Рассказов, Ф.Д. Педагогика в модулях [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие / Ф. Д. Рассказов. – Сургут : Сургутский государственный университет, 2015 Режим до-

ступа : 6https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2503_Рассказов_Ф_Д_Педагогика в модулях  

2. Рассказов, Ф. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : (учеб-

но-медодические рекомендации) / Ф. Д. Рассказов Департамент образования и молодежной по-

литики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», Кафедра теории и методики профессионального образования .— Сургут : Изда-

тельский центр СурГУ, 2016. – 29 с. Режим доступа : 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3763_Рассказов Ф_Д_Педагогика и психология высшей школы  

3. Барабанщиков, В. А. Психология восприятия: организация и развитие перцептивного 

процесса [Электронный ресурс] / В. А. Барабанщиков. Психология восприятия: организация и 

развитие перцептивного процесса, 2022-09-26. Москва : Когито-Центр, Высшая школа психоло-

гии, 2019. 240 с. ISBN 5-89353-194-9, 5-94405-018-7. 

6. Варлакова, Юлия Рафикатовна. Экономико-правовые основы педагогической деятель-

ности: теория и методика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю. Р. Варлако-

ва, А. В. Демчук ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 

государственный университет", Кафедра теории и методики профессионального образования. 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4644.  

7. Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей школе 

России [Электронный ресурс] : Монография / В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, Р. И. Зинурова ; ред. 

Л. Г. Шевчук. Научные основы развития патриотизма в современной высшей школе России, 

2022-01-18. Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2015. 197 с. ISBN 978-5-7882-1838-0. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

8. Муратова, Е. И. Организация педагогической практики аспирантов [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие / Е. И. Муратова, А. И. Попов. Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. 80 с. ISBN 978-5-8265-1735-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: — URL: http://www.iprbookshop.ru/85936.html 

9. Неретина, Евгения Алексеевна. Управление взаимоотношениями с потребителями об-

разовательных услуг в сфере высшего профессионального образования : Дополнительное про-

фессиональное образование / Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева ; Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", ф-л Обнинский институт атомной энергетики. 1. Москва : Издательский Центр РИОР, 

2019. 156 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1013469. ISBN 9785369013595. 

10. Резник, Семен Давыдович. Управление репутацией высшего учебного заведения : Мо-

нография : Дополнительное профессиональное образование / Пензенский государственный уни-

верситет архитектуры и строительства ; Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 227 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1065794. ISBN 9785160090313. 

11. Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с использованием совре-

менных научных методов : учебно-методическое пособие / В. З. Течиева, З. К. Малиева. — Вла-

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2503_Рассказов_Ф_Д_Педагогика%20в%20модулях%205
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2503_Рассказов_Ф_Д_Педагогика%20в%20модулях%205
http://www.iprbookshop.ru/63735.html
http://www.iprbookshop.ru/85936.html


 

 

дикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152 c. — 

ISBN 978-5-98935-187-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73811.html  

12. Стѐпин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник для аспиран-

тов и соискателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Академический Проект, 2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36347.html 

 

9.2.1. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  www.znanium.com  - 

Правообладатель: ООО «Знаниум».  

Договор №01-17ГК-610 ЭБС от 14.12.2017г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

Договор №3873ЭБС/01-19-ГК-382 от 06.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

Договор №01-1-7ГК609 от 28.11.2017 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

Договор №01-19-ГК-172 от 06.08.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

Контракт №0387200022318000073-0288756-01 от 03.07.2018г., доступ предоставлен с 17.07.2018 

- 16.07.2019гг.  

Соглашение с №19/33 на предоставление тестового доступа к Базовой версии Электронно-

библиотечной системы IPRbooks от 24.09.2019г. доступ предоставлен с 17.07.2019 - 30.09.2020 

гг.  

Контракт №03872000223190001000001 от 19.09.2019г., доступ предоставлен с 20.09.2019 - 

19.09.2020 гг.  

4. Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (ИПУЗ)»  

Договор №514КС/01-2018/01-18ГК-221 от 16.05.2018г. г., доступ предоставлен с 1.11.2018г. до 

31.10.2019 г. 

Договор №514КС/01-2019/01-19ГК-173 от 06.08.2019г. г., доступ предоставлен с 1.11.2019г. до 

31.10.2020 г. 

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

Договор №101сл/03-2018/01-18Д-664 от 12.12.2018г., доступ предоставлен с 1.01.2019г. до 

31.12.2019 г. 

Договор №167сл/07-2019/01-19Д-407 от 09.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор №01-18ГК-618 ЭБС от 13.12.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  

Договор №01-19ГК-159 ЭБС от 14.06.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

9.3. Методические материалы  

1. Педагогическая 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: 1 013 835 

байт) .— Сургут : Сургутский государственный университет, 2018 .— Заглавие с титульного 

http://www.iprbookshop.ru/36347.html
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio-online.ru/


 

 

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 ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

10.1. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

10.2 Интернет-ресурсы 

1. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

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

3. Министерство науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : https://minobrnauki.gov.ru/ 

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

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

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

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.edu.ru 

9. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

 

10.3 Современные профессиональные базы данных 

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

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2019/Д-314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 г. до 

27.07.2020 г. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государ-

ственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. и 

бессрочно. 

 

10.4. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

Контракт №01-18-Д-574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-31.12.2019г 

Контракт №01-19-Д-661 от 03.12.2019г. доступ предоставлен с 1.01.2020-31.12.2020г.  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

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

Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен с 1.11.2018г. 

до 31.10.2019 г.  

Контракт №03872000223190001730001 от19.12.2019г. доступ предоставлен с 1.11.2019г. до 

31.10.2020 г.  

 

 

 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5602
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://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://нэб.рф/


 

 

10.5. Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c от 01.01.2011 

г. доступ предоставлен бессрочно. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

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

лен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

1. Лекционная аудитория оснащена специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный проектор, ноут-

бук, 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. 

 

 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156


12. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫ-

МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

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

ности 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 здо-

ровья 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 ин-

дивидуальной 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 инва-

лидами 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 визуаль-

ной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и ко-

личество 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, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учеб-

ные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопере-

водчиков. 







1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (далее – научно-исследовательской практики) аспирантов – формирование умений и 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, повышение уровня профес-

сиональной компетентности, приобретение требуемых научно-исследовательских профессио-

нальных компетенций, приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, со-

ставляющей предмет научно-квалификационной работы.  
Задачи: конкретизация результатов теоретического обучения в научно-исследовательской 

деятельности, формирование навыков сбора и анализа экспериментальных данных, умения ра-
ботать с научной литературой, развитие интуиции и способности самостоятельно ставить и ре-
шать новые задачи, формирование компетенций, развитие умений разрабатывать модели про-
цессов в области философии; формирование умения определять цель, задачи и составлять план 
исследования; осуществление сбора материала по теме исследования; формирование умения 
обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать их и осмысливать; вовлече-
ние аспиранта в практику научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре; овладение 
навыками подготовки академического текста, отчета по результатам научно-исследовательской 
работы. 
 

2. ТИП, СПОСОБ, ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика). 

Способ – стационарная, выездная. 

Форма – дискретно, по периодам проведения практики – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 
 
 

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: 
 

универсальные 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

методов критического ана-
лиза и оценки современ-
ных научных достижений, 
а также методов генериро-
вания новых идей при ре-
шении исследовательских 
и практических задач, в 
том числе в междисципли-
нарных областях 

анализировать и оценивать со-
временные научные достижения, 
генерировать новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях  

навыками критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений в области педагогики 
и психологии высшей школы, 
навыками генерирования новых 
идей при решении исследова-
тельских и практических задач по 
педагогике и психологии высшей 
школы, в том числе в междисци-
плинарных областях 

 
 
 



УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

основных концепций со-
временной философии 
науки, целостного си-
стемного научного миро-
воззрения с использова-
нием знаний в области 
истории и философии 
науки 

проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в 
том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного си-
стемного научного мировоз-
зрения с использованием зна-
ний в области истории и фило-
софии науки 

проектирования и комплексного 
исследования, в том числе меж-
дисциплинарного, на основе це-
лостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и фи-
лософии науки 

 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

особенностей представления 
результатов научной дея-
тельности при работе в рос-
сийских и международных 
исследовательских коллек-
тивах 

осуществлять личност-
ный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вах 

анализа основных мировоззренческих 
и методологических проблем, возни-
кающих при работе в российских или 
международных исследовательских кол-
лективах по решению научных и науч-
но-образовательных задач  

 
общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-
вания и информационно-коммуникационных технологий 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 
особенностей научно-
исследовательской деятельности в 
области философии с использова-
нием современных методов ис-
следования и информационно-
коммуникационных технологий  

использовать современные ме-
тоды исследования и информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии в области философии 

самостоятельного осущест-
вления научно-исследовате-
льской деятельности в области 
философии 

 

ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 
организационных основ препода-
вательской деятельности по ос-
новным образовательным про-
граммам высшего образования в 
области философии 

осуществлять преподавательскую 
деятельность по основным обра-
зовательным программам выс-
шего образования в области фи-
лософии 

осуществления преподаватель-
ской деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования в области 
философии 

 
профессиональные 

ПК-2 знанием современных проблем статуса, предмета, функций онтологии и теории познания, 
умение обосновывать способы их постановки и анализа 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 
современных проблем статуса, 
предмета, функций онтологии и 
теории познания, способов их 
постановки и анализа 

обосновывать способы постановки 
и анализа современных проблем 
статуса, предмета, функций онто-
логии и теории познания  

владения способами постановки и 
анализа современных проблем 
статуса, предмета, функций онто-
логии и теории познания  

 



ПК-4 владением методологией исследования в области онтологии и гносеологии, способность 
формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной обла-
сти 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 
методологии исследования в об-
ласти онтологии и гносеологии, 
цели и результаты научной дея-
тельности в соответствующей 
предметной области 

методологии исследования в об-
ласти онтологии и гносеологии, 
достижения новых целей и ре-
зультатов в соответствующей 
предметной области 

применения методологии иссле-
дования в области онтологии и 
гносеологии, достижения новых 
целей и результатов в соответ-
ствующей предметной области 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

тивной частью программы, направлена на подготовку к защите научного доклада и проводится 

на третьем году обучения в 6 семестре для очной формы обучения и на четвертом году в 8 се-

местре для заочной формы обучения. Успешное прохождение научно-исследовательской прак-

тики аспирантом предполагает овладение умениями и навыками научно-исследовательской де-

ятельности в области медицинских наук. Она предполагает реализацию научно-

исследовательского и личностно-ориентированного подхода с учетом сложившихся и форми-

рующихся профессиональных компетенций. 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы компетенции, сфор-

мированные у аспирантов на разных уровнях обучения в процессе осуществления научно-

исследовательской работы, прохождения всех видов практик и освоения содержания предыду-

щего уровня подготовки (специалитет, магистратура). 

Практика проводится при кафедре философии и права в соответствии с тематикой науч-

но-квалификационной работы (диссертационного исследования). 

Практика концептуально и содержательно связана с рядом обязательных дисциплин ба-

зовой и вариативной части, дисциплин по выбору аспиранта, факультативных дисциплин. Ин-

формационно-методологическая основа практики закладывается при изучении дисциплин «Ис-

тория и философия науки», «Иностранный язык», «Научно-исследовательский семинар «Науч-

ные исследования в области философских наук», «Педагогика и психология высшей школы», 

«Методология диссертационного исследования и подготовки научных публикаций», модуля 

дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научной специаль-

ности 09.00.01 Онтология и теория познания, «Логика и методология диссертационных иссле-

дований по философии», «Философия, круг ее проблем и роль в обществе», которые формиру-

ют 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 ве-

дения научной деятельности, уметь собирать и анализировать учебные и научные материалы, 

делать выводы и обобщения. Полученные знания и навыки способствуют успешному выполне-

нию 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 обу-

чающиеся очной формы обучения. 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности 
на практике, вклю-
чая самостоятель-
ную работу аспи-

рантов 

Трудоемкость 

в часах 

Коды  

компетенций 

 

Формы  

текущего кон-

троля 

1.  Активный этап Обоснование акту-
альности темы ис-
следования и степе-
ни ее разработанно-
сти 

10 УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-2, 

ПК-4,  

ОПК-1, 

ОПК-2 

Практическое 

задание, собе-

седование 

2.  Постановка цели и 
задач исследования 

10 ПК-2, 

ПК-4 

Практическое 

задание, собе-

седование 

3.  Научная новизна 
исследования 

18 ПК-2, 

ПК-4 

Практическое 

задание, собе-

седование 

4.  Положения, выно-
симые на защиту 
НД 

20 ПК-2, 

ПК-4 

Практическое 

задание, собе-

седование 

5.  Теоретическая и 

практическая зна-

чимость работы 

10 ПК-2 Практическое 

задание, собе-

седование 

6.  Методология и ме-

тоды исследования 

10 ПК-2, 

ПК-4 

Практическое 

задание, собе-

седование 

7.  Степень достовер-

ности результатов 

исследования 

10 ПК-2, 

ПК-4 

Практическое 

задание, собе-

седование 

8.  Апробация резуль-

татов исследования 

10 ПК-2, 

ПК-4 

Практическое 

задание, собе-

седование 

9.  Заключитель-

ный этап 

Оформление Отчета 

по практике 

10 ОПК-1,  

ОПК-2,  

ПК-2,  

ПК-4 

Практическое 

задание, собе-

седование 

 Итого  108  Зачет 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

– Индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

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

– Дневник практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

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

– Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

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

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

(Приложение к программе практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика): Оценочные средства). 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

8.1. Основная литература:  

1. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые положения о за-

щите и диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) 

Научно-практическое пособие : Аспирантура. 11, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. 253 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. 

ISBN 9785160056401. 

2. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педаго-

гической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства. 7, изм. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2019. 400 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

3. Иошкин, В. К. Онтология. Объективированное идеальное (духовное) и его роль в 

жизни человека и общества [Электронный ресурс] : Монография / В. К. Иошкин. Онтология. 

Объективированное идеальное (духовное) и его роль в жизни человека и общества, 2028-08-30. 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 68 с. ISBN 978-5-4486-0428-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78190.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Организация и ведение научных исследований аспирантами : учебник / Е. Г. Аниси-

мов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 

278 c. — ISBN 978-5-9590-0827-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69989.html (дата обращения: 

12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Резник, Семен Давыдович. Эффективное научное руководство аспирантами : Допол-

нительное профессиональное образование / Пензенский государственный университет архитек-

туры и строительства. 2, перераб. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2020. 152 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1064165. ISBN 9785160094533. 

3. Синченко, Георгий Чонгарович. Логика диссертации : Учебное пособие : Аспирантура 

/ Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 4, перераб. и доп. 

Москва : Издательство "ФОРУМ", 2015. 312 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=492793. 

ISBN 9785000910139.  
4. Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с использованием совре-

менных научных методов : учебно-методическое пособие / В. З. Течиева, З. К. Малиева. — 

Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152 c. — 

ISBN 978-5-98935-187-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73811.html (дата обращения: 12.02.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Миронов, Владимир Васильевич. Философия : Учебник. 1. Москва : ООО "Юридиче-

ское издательство Норма" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 928 

с. URL: http://znanium.com/go.php?id=535013. ISBN 9785917686912.  

6. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник для аспи-

рантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/36347.html 

7. Бакеева, Е. В.  Введение в онтологию : учебное пособие для вузов / Е. В. Бакеева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 385 с. — (Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-02561-3 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1925-1 

(Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/438027. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65917.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/36347.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/438027
https://www.biblio-online.ru/bcode/438027


 

 

9.3. Методические материалы:  

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

указания / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государ-

ственный университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— Электронные текстовые данные (1 файл: 

985 801 байт) .— Сургут : Сургутский государственный университет, 2018 .— Заглавие с ти-

тульного экрана .— Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Кор-

поративная 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. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высше-

го образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/ 

3. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследований. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

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

http://www.garant.ru 

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

па: 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. Российская национальная библиотека 

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

11. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

12. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru). Правообладатель: ФГБУ «Россий-

ская государственная библиотека».  

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

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

14. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

15. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

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

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

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

19. Полнотекстовой журнал (FREE MEDICAL JOURNALS) 

http://www.freemedicaljournals.com/, доступ свободный 
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20.  Elsevier - Open Archives (https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-

archive) 

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

22.  Directory of open access journals (https://doaj.org/) 

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

24.  Pediatric Neurology Briefs - электронный журнал (http://www.pediatricneurologybriefs.com/) 

25.  Free medical journals (http://www.freemedicaljournals.com/) 

26.  MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

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

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

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

29. Библиотека электронных журналов в г. Регенсбург (Германия) (http://www.bibliothek.uni-

regensburg.de/ezeit/) 

 

10.3 Современные профессиональные базы данных 

1. 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.  

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

3. 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: Humanities & Social Sciences Collections: 

• 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 

4. 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 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 каж-

дого 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 

5. Научная электронная библиотека (РИНЦ) 

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека». Договор № SIO-641/2019/Д-

314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 г. до 27.07.2020 г. 

6. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) http://www.eapatis.com 
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Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". Письмо исх. № 

2014-01/29, доступ предоставлен бессрочно. 

7.  «Национальная электронная библиотека» нэб.рф 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская госу-

дарственная библиотека». Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., до-

ступ предоставлен с 1.01.2018 г. и бессрочно. 

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

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2019/Д-314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 г.  

до 27.07.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

9. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  www.znanium.com  - 

Правообладатель: ООО «Знаниум». Договор №3873ЭБС/01-19-ГК-382 от 06.08.2019г., до-

ступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань». Договор №01-19-ГК-172 от 06.08.2019 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа». Контракт №03872000223190001000001 от 

19.09.2019г., доступ предоставлен с 20.09.2019 - 19.09.2020гг.  

 Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (ИПУЗ)».  До-

говор №514КС/01-2019/01-19ГК-173 от 06.08.2019г. г., доступ предоставлен с 1.11.2019г. до 

31.10.2020 г. 

12. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Политехресурс». Договор №167сл/07-2019/01-19Д-407 от 

09.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

13. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор №01-19ГК-159 ЭБС 

от 14.06.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  

 

10.4. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

Контракт №01-18-Д-574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-31.12.2019г 

Контракт №01-19-Д-661 от 03.12.2019г. доступ предоставлен с 1.01.2020-31.12.2020г.  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

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

Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен с 

1.11.2018г. до 31.10.2019 г.  

Контракт №03872000223190001730001 от19.12.2019г. доступ предоставлен с 1.11.2019г. 

до 31.10.2020 г.  

 

10.5. Информационные справочные системы 

1. Гарант.  

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c от 01.01.2011 

г. доступ предоставлен бессрочно. 

2. КонсультантПлюс 
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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 университета оснащена специализированной мебелью и тех-
ническими 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 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В соответствии с ч. 4 «Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми 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 соответ-
ствии 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 «Интер-
нет» 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 индивидуально-
го 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 ин-
валидами 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 визу-

альной (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 дру-

гие 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 огра-

ниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. 

 


