


ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОХОЖДЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Научно-исследовательская  практика проводится в целях получения 

профессиональных исследовательских умений и навыков, базовых 

профессиональных компетенций.   

Для руководства практикой, проводимой на базе Института, 

назначается руководитель практики, который является научным 

руководителем аспиранта.  

 Руководитель практики: 

             - составляет рабочий график (план) проведения практики; 

                          - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

             - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

             - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОПОП ВО; 

             -   оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к научно- 

квалификационной работе в ходе практики; 

           - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Обучающийся имеет право: 

 обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе практики, к 

руководителям практики . 

 может пользоваться имеющимися в Институте информационными, 

методическими и материально-техническими ресурсами в зависимости от 

специфики вида педагогической практики.  

В период прохождения практики обучающийся обязан: 



 выполнять индивидуальные задания, предусмотренных программой 

практики; 

 соблюдать  правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 вести дневник, в котором фиксируются все виды выполняемых работ, 

результаты наблюдений и их анализ; записывать фактический материал, 

необходимый для подготовки отчета по практике.  

 представлять руководителю практики от Института отчет по 

установленной  в программе практики  форме. 

 

Оформление отчетов по практике 

На протяжении всего периода прохождения практики в учреждении 

высшего профессионального образования аспиранты должны в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 

представить его в виде оформленного отчета по практике. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

аспирантом работе в период практики с приложением соответствующих 

графиков, схем, таблиц и т.д.  

Структура отчета об итогах практики должна включать: 

- титульный лист со всеми подписями; 

- содержание со всем перечнем приведенных в отчете разделов с 

указанием страниц; 

- введение с краткой характеристикой организации; 

- основную часть, содержащую отчет о конкретно выполненной аспирантом 

работе в период практики. Содержание этого раздела должно отвечать 

требованиям, предъявляемым к отчету и отражать проблемы, определяемые 

заданиями; заключение с выводами и предложениями аспиранта-практиканта 

по совершенствованию деятельности организации - базы практики. 

- список литературы (список используемой литературы в процессе 

написания должен содержать: нормативные акты, научную, учебную и 



методическую литературу, используемую аспирантом при подготовке отчета 

о практике). 

- приложения, куда выносятся: таблицы, формы, бланки, графики, 

отчеты и др., подобранные аспирантом-практикантом в процессе 

прохождения практики; самостоятельные разработки, выполненные 

аспирантом за время прохождения практики и т.п. 

К отчету прилагается индивидуальный план практики, включающий 

календарно-тематический план прохождения практики, а также отзыв 

руководителя с места практики о работе аспиранта-практиканта. 

Отчет должен: 

• оформляться на стандартных листах бумаги; 

• иметь оглавление; 

• иметь указания разделов; 

• иметь нумерацию страниц; 

• иметь перечень используемых источников. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать 

шрифт № 14 (или № 12) через 1,5 интервала (параметры страницы (поля): 

верхнее - 3 см, нижнее - 2,5 см, правое - 1 см, левое - 3 см). 

Все иллюстрации (таблицы, схемы, графики и другой иллюстративный 

материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета 

и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 

раздела и подраздела. 

Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, 

включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Все источники, использованные в отчете, приводятся в алфавитном 

порядке. Нумерация страниц отчета ведется арабскими цифрами в верхнем 



правом углу и проводится по всему тексту, включая приложения, а также 

иллюстрации (таблицы, схемы, графики, диаграммы и др.), занимающие 

отдельные листы. Отсчет порядковых номеров начинается с титульного листа, 

на котором номер страницы не ставится. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение», его порядкового номера (без знака №). 

Оно должно иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного 

приложения.  

 

Подведение итогов практики 

Отчет, составленный в соответствии с программой практики и 

требованиями к отчету практики аспирант сдает руководителю практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине (по причине болезни, экстренной ситуации на базе практики и т.п.), 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из аспирантуры как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Положением о переводе, восстановлении и 

отчислении обучающихся в Институте. 

Автор: Коломийцева Е.Ю., доктор филологических наук, профессор. 

 





Проверяемые компетенции 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогическая практика» у аспиранта, 

соискателя должны быть сформированы компетенции универсальные (УК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК), которые определены 

«Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 42.06.01 – «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело».  

 

Универсальные компетенции: 
 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 

Общепрофесиональные компетенции:  
 

способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 

Профессиональные компетенции: 
 

способность к разработке инновационных комплексных методик научных исследований 

дисциплин журналистского цикла (ПК-2). 

понимание на углубленном уровне сущности и специфики журналистики как составной 

части системы массовой коммуникации (СМК) и части культуры: роль СМК и СМИ в обществе, 

функции журналистики, механизмы и принципы функционирования, проблемы эффективности 

(ПК-3). 

 

Аспирант, соискатель  должен: 

 

знать: 
- основные достижения и тенденции развития педагогической науки и ее взаимосвязи с 

другими науками; 

-правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

-порядок реализации основных положений и требований документов,  регламентирующих 

деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по совершенствованию учебно-

воспитательной, методической и научной работы на основе государственных 

образовательных стандартов; 

-основы учебно-методической работы в высшей школе; 

-порядок организации, планирования, ведения и обеспечения образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обучения; 

-основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического процесса в вузе; 

- методы контроля и оценки профессионально значимых качеств обучаемых; 

- значение отдельных выдающихся  педагогов на становление профессионального 

образования; 

– различные технологии и методики (традиционные и инновационные); 

  

 уметь: 
 



- применять полученные знания на практике; 

- осуществлять методическую работу по проектированию и организации образовательного 

процесса; 

-конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала дисциплины в 

соответствии с необходимостью в деятельности специалиста определенного профиля; 

-разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных занятий, как 

традиционным способом, так и с использованием технических средств обучения, в том 

числе, компьютерных технологий; 

-применять методы и приемы составления планов лекционных, практических и 

лабораторных занятий;  

- применять различные методы обучения, раскрывающие сущность учебной дисциплины; 

- применять психологические знания о типологии личности, индивидуально-

психологических особенностей личности; 

- использовать инновационные методы и  технологии, корректируя их в зависимости от 

сложившихся условий, целей и задач учебно-воспитательного процесса, индивидуальности 

обучающегося; 

 

владеть: 
- методикой и технологией проведения различных видов учебных занятий; 

-педагогической культурой, этикой, невербальными и вербальными средствами 

педагогического общения; 

-правилами и техникой использования технических средств обучения при проведении 

занятий по учебной дисциплине; 

- традиционными и инновационными, в т.ч.,  интерактивными методами обучения в вузе; 

-методикой самооценки и самоанализа результатов и эффективности проведения аудиторных 

занятий; 

- методами педагогических исследований умением  применять их к оценке cоциокультурных  

явлений и педагогического процесса; 

- педагогическими способами организации учебного процесса и управления студенческой 

группой, основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и грамотное преобразование научного знания в учебный материал, 

методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика 

учебных и воспитательных задач);  

-.основами применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и 

научном процессах; методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей. 

 

 

 

1. Анализ плана конспекта лекции 
 

№ 

п.п. 

Критерии Показатель 

1. Соответствие темы занятий содержанию учебной 

дисциплины, учебному плану, ФГОС ВО 

 

2. Уровень проработки концептуальных положений, научных 

понятий и категорий 

 

3.  Использование результатов современных педагогических 

исследований, примеров из практики 

 

4. Степень структурирования материала ( вводная часть, цель, 

основная часть, заключительная часть) 

 



5. Обоснованность выбора современных образовательных 

технологий 

 

6. Обоснованность выбора дидактических методов  

7. Обоснованность выбора современных образовательных 

средств 

 

8. Использование методов активизации познавательной 

деятельности студентов 

 

9. Наличие заданий для самостоятельной работы  

10. Наличие списка рекомендованной литературы  

 

Показатели:  

0 баллов – полное отсутствие критерия 

1 балл – частичное выполнение 

2 балла – полное выполнение 

 

 

2. Анализ проведенного занятия 

 
 

№ 

п.п. 

Критерии Показатель 

1. Организационные моменты 

Посещаемость 

 

2. Поддержание дисциплины  

3.  Объявление цели, плана, мотивация  

4. Готовность практиканта к занятию 

Наличие плана-конспекта 

 

 

5. Использование технических средств  

6. Содержательная часть 

Соответствие темы занятий содержанию учебной 

дисциплины, учебному плану, ФГОС ВО 

 

7. Научный уровень материала  

8. Использование  наглядных методов (иллюстративного 

материала) 

 

9. Степень структурирования материала  

10. Активизация познавательной деятельности  

11. Учет динамики работоспособности студентов  

12. Учет индивидуально-психологических особенностей 

студентов 

 

13. Объяснение заданий для самостоятельной работы  

14. Умение практиканта-преподавателя налаживать контакт с 

аудиторий 

 

15. Общий эмоциональный фон занятия  

16. Активность студентов на занятии  

 

Показатели:  

0 баллов – полное отсутствие критерия 

1 балл – частичное выполнение 



2 балла – полное выполнение 

 

 

3.  Защита отчета по производственной практике 

 

 
 

№ 

п.п. 

Критерии Показатель 

1. Логика изложения материала (последовательность 

выполненных работ, их оценка, обоснование оценки, 

выполнение плана) 

 

2. Профессиональная грамотность речи, владение нормами 

русского литературного языка и функциональными стилями 

деловой речи 

 

3. Способность демонстрировать личную и профессиональную 

культуру, духовно-нравственные убеждения 

 

4. Степень структурирования материала (вводная часть, цель, 

основная часть, заключительная часть) 

 

5. Качество подготовленного материала (презентации) как 

представления информации 

 

6. Соблюдение отведенного регламента для сообщения и 

презентации (показа слайдов) 

 

 

Показатели:  

0 баллов – полное отсутствие критерия 

1 балл – частичное выполнение 

2 балла – полное выполнение 

Авторы: Коломийцева Е.Ю., доктор филологических наук, профессор. 


