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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1. Аннотация практик 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическолй практики) является формирование компетенций в области 

организации и проведения учебных занятий и разработки учебно-методических материалов 

по дисциплинам, связанных с исследованием и управлением социально- политическими 

системами, процессами и отношениями. В процессе педагогической практики должно 

происходить закрепление и углубление компетенций, сформированных в ходе теоретической 

подготовки аспиранта. Педагогическая практика нацелена на приобретение аспирантами 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной преподавательской 

деятельности в сфере высшего и среднего специального образования. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) является проведение научного исследования, 

выполнение конкретного проекта по совершенствованию методов сбора, интерпретации, 

анализа и распространения информации в исследуемой области. Реализация научного 

исследования осуществляется в соответствии с выбранной темой диссертации. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 
 

3 2 3 

2   Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

4 2 3 

Итого 4 6 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№

п/

п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, 

база практики  

1.  

Педагогическая  практика -    

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная, выездная,  

практика проводится в 

структурных подразделениях 

УрФУ: на  кафедрах 

департамента политологии и 

социологии 

2.  Научно-исследовательская 

практика     

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная, выездная, 

практика проводится в 

структурных подразделениях 

УрФУ: на  кафедрах 

департамента политологии и 

социологии 

 

1.4. Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденных в 



УрФУ приказах ректора от 25.09.2015 г. № 715/03 «Положении о педагогической практике 

аспирантов УрФУ» и от 31.12.2015 № 1020/03 «Положение о научно-исследовательской 

практике аспирантов УрФУ». 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у аспиранта следующих 

результатов обучения и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения 

1.   Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 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 использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

 владеть навыками самостоятельного участия в исследовательском 

процессе и кооперации с субъектами политологического 

сообщества, способностью готовить научные тексты (статьи, главы в 

коллективных монографиях и др.) для публикации в научных 

изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК-1); 

 владеть методологией и методиками научного политического 

анализа, сочетания элементов научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы, способностью к самостоятельному 

проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по направленности  «Политические 

институты, процессы и технологии» (ПК-2). 

2. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 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 использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 



профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

 владеть навыками самостоятельного участия в исследовательском 

процессе и кооперации с субъектами политологического 

сообщества, способностью готовить научные тексты (статьи, главы в 

коллективных монографиях и др.) для публикации в научных 

изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК-1); 

 владеть методологией и методиками научного политического 

анализа, сочетания элементов научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы, способностью к самостоятельному 

проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по направленности  «Политические 

институты, процессы и технологии» (ПК-2). 

 

В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения  

1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Уметь: 

 выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования; 

 планировать и организовывать учебно-методическую работу; 

  организовать самостоятельную работу студентов; 

  применять знания магистра-политолога в педагогической 

деятельности. 

Владеть (Демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

 навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной; 

 навыками организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики; 

методикой проведения занятий в студенческой аудитории, доходчиво 

и убедительно излагать учебный материал, вести диалог и 

использовать новейшие педагогические технологии. 

2. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

Уметь: 

 планировать исследовательскую работу; 

 анализировать, систематизировать и обобщать научно-

политическую информацию по теме исследования; 

 анализировать, проводить сравнительный анализ достоверности 

полученных результатов; 

 оценивать  научную и практическую значимости проводимых 

исследований. 

Владеть (Демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

 навыками подготовки  аргументации для проведения научной 

дискуссии, в том числе публичной;  

 навыками изучение справочно-библиографических систем, 

способов поиска информации;  

 навыками работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах;  

 навыками работы с электронными базами данных отечественных и 



зарубежных библиотечных фондов;  

навыками обобщения и подготовки результатов научно-

исследовательской деятельности аспиранта для продолжения научных 

исследований в рамках системы послевузовского образования.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

 

Этапы (разделы) 

практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)  

1. Организационный  

(подготовительный) 

- участие в установочной лекции по практике; 

- инструктаж по охране труда; 

- оформление документов для прохождения практики, в частности, оформление заявления с 

указанием сроков и места практики, подписание договора с места практики или письма в 

организацию; 

- изучение рекомендованных кафедрой методических материалов по практике; 

- консультация у руководителя практики по вопросам эффективного прохождения практики (по 

необходимости). 

2. Основной 

- анализ цели и задач включения дисциплины в учебный план и места дисциплины в учебном плане; 

- изучение программы учебной дисциплины, и порядка её составления; 

- исследование подходов к планированию трудоемкости освоения учебной дисциплины и её 

структуре (соотношение видов и форм проведения занятий); 

- изучение учебных и учебно-методических материалов по дисциплинам, принципов и форм их 

разработки; 

- анализ требований к изучению дисциплины, форм и методов текущего и рубежного контроля 

успеваемости, подходов к оценке сформированных компетенций; 

- анализ подходов к разработке планов проведения занятий и подготовке учебных и учебно-

методических материалов для их сопровождения; 

- исследование подходов к организации самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения 

дисциплины; 

- изучение современных методов, технологий и технических средств обучения и порядка их 

использования в учебном процессе. 

3. Заключительный  

- обработка и анализ полученного в результате практики материала; 

- подготовка отчетной документации по практике; 

- сдача отчетной документации по практике руководителю практики; 

- отчет на заседании кафедры о прохождении практики. 

2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Организационный  

(подготовительный) 

- формулировка целей и задач НИР, составление плана НИР по выбранной теме; 

- обзор и теоретический анализ научной литературы по теме научно-исследовательской работы. 

2. Основной 

- разработка теоретического конструкта исследования, подбор методов для проведения научного 

исследования; 

- обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую работу семинаре, 

корректировка плана проведения научно- исследовательской работы; 

- проведение эмпирического исследования, обработка полученного материала и формулировка 

выводов, оформление результатов НИР. 
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(научно-

исследовательская 

практика) 

3. Заключительный  

 

-защита НИР, подготовка материалов по теме НИР для выступления на конференциях, круглых 

столах. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Педагогическая  практика - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская практика - Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

 разработка, организация, контроль и регулирование процессов, связанных с 

проведением занятий в организациях высшего и среднего профессионального 

образования; 

 выработка умений, связанных с поиском, анализом и оценкой научно-

методических подходов к преподаванию учебных дисциплин в сфере 

исследования социально-политических систем, процессов и отношений и 

управлению ими в высших и средних специальных образовательных 

учреждениях; 

 выработка умения разработки моделей учебного процесса в высших и средних 

специальных учебных заведениях и его результатов для обоснования подходов к 

управлению развитием образовательных систем; 

 разработка образовательных программ и учебно-методических материалов 

для дисциплин, связанных с научным исследованием социально-политических 

систем, организацией управления ими, разработкой инновационных методик и 

технологий в области государственно-политического управления. 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

 ознакомление с актуальными научными проблемами в рамках выбранной 

ими программы и направления обучения; 

 формирование навыков научно-исследовательской работы, ее 

планирования, проведения, формирования научных выводов; 

 представление и публичное обсуждение промежуточных результатов 

научных исследований аспирантов; 

 итоговая апробация результатов научных исследований аспирантов, 

представляемая в форме научных докладов. 

 

Примерный перечень  заданий по проведению измерений: 

• изучение программы учебной дисциплины и порядка её составления; 

• исследование подходов к планированию трудоемкости освоения учебной 

дисциплины и её структуре (соотношение видов и форм проведения занятий); 

• изучение учебных и учебно-методических материалов по дисциплинам, 

принципов и форм их разработки; 

• анализ требований к изучению дисциплины, форм и методов текущего и 

рубежного контроля успеваемости, подходов к оценке сформированных 

компетенций; 

• изучение современных методов, технологий и технических средств обучения и 

порядка их использования в учебном процессе; 

Примерный перечень  заданий по проведению измерений: 

 выбор и обоснование темы исследования; 

 составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

 проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

 составление библиографии по теме научно-исследовательской работы; 

 описание объекта и предмета исследования; 

 сбор и анализ информации о предмете исследования; 

 изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

 анализ научной литературы с использованием различных методик доступа 
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• посещение лекций и практических занятий преподавателей кафедры с целью 

ознакомления с методикой проведения разных форм занятий; 

• разработка планов проведения лекционных и семинарских занятий и 

подготовка учебных и учебно-методических материалов для их сопровождения. 

к информации: посещение библиотек, работа в Интернет; 

 оформление результатов проведенного исследования и их согласование с 

научным руководителем выпускной квалификационной работы аспиранта. 

 

Примерная структура отчета по практикам 

1. Общая информация (ФИО, институт, департамент, кафедра, вид и сроки практики); 

2. Описание предприятия, места прохождения практики; 

3. Описание рабочего места практики; 

4. Перечислить и описать задачи практики (см. задание на практику); 

5. Содержание практики (фактическое); 

6. Виды проделанных работ; 

7. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, успехи); 

8. Предложения по проведению практики/ 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Педагогическая  практика - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская практика - Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Основная литература 

 Боришполец К. П. Методы политических исследований / К.П. Боришполец 

.— 2-е изд. испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2010 .Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104343> 

 Лебедев С.А.  Курс лекций по методологии научного познания: учебное 

пособие М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. Режим доступа: 

http://baumanpress.ru/books/553/553.pdf 

 Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учеб. пособие. М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2007. Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/3539875/ 

 Боришполец К. П. Методы политических исследований / К.П. 

Боришполец . 2-е изд. испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2010 .Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104343> 

 Лебедев С.А.  Курс лекций по методологии научного познания: учебное 

пособие М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. Режим доступа: 

http://baumanpress.ru/books/553/553.pdf 

 Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособие. М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 

2007. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3539875/ 

Дополнительная литература 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3848&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86,%20%D0%9A.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104343
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3848&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86,%20%D0%9A.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104343
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 Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций. М.: Аспект Пресс, 2007. Режим 

доступа: ino-center.ru›doc/van_evera.pdf 

 Захаров, А. Как написать и защитить диссертацию . СПб. : Питер, 2003. - 157 

с. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1765382/ 

 Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

URL: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 

 Конеген Н., Шуберт К. Методические подходы политологического 

исследования и метатеоретические основы политической теории. 

Комментированное введение. М.: РОССПЭН, 2003. Режим доступа: 

https://texts.news/politologii-voprosyi/metodicheskie-podhodyi-

politologicheskogo.html 

 Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций. М.: Аспект Пресс, 2007. Режим 

доступа: ino-center.ru›doc/van_evera.pdf 

 Захаров, А. Как написать и защитить диссертацию . СПб. : Питер, 2003. - 

157 с. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1765382/ 

 Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

URL: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 

 Конеген Н., Шуберт К. Методические подходы политологического 

исследования и метатеоретические основы политической теории. 

Комментированное введение. М.: РОССПЭН, 2003. Режим доступа: 

https://texts.news/politologii-voprosyi/metodicheskie-podhodyi-

politologicheskogo.html 

Методические разработки 

Не используются  Не используются 

Программное обеспечение 

Не используются  Не используются 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Фонд эффективной политики http://www.fep.ru; 

Индем http://www.indem.ru; 

Новосибирский центр «Общество и власть» http://pn.sol.ru; 

Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org;  

Агентство «Никколо-М http://www.nikkolom.ru; 

Группа развития общественных связей «Михайлов и партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru; 

Политический экспертный канал http://www.kreml.org; 

Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru; 

Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru; 

Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru; 

«Электронное издательство «Юрайт»  

«Издательство Лань» ЭБС Лань. 

«Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

«НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

 

Фонд эффективной политики http://www.fep.ru; 

Индем http://www.indem.ru; 

Новосибирский центр «Общество и власть» http://pn.sol.ru; 

Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org;  

Агентство «Никколо-М http://www.nikkolom.ru; 

Группа развития общественных связей «Михайлов и партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru; 

Политический экспертный канал http://www.kreml.org; 

Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru; 

Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru; 

Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru; 

Агентство "Мониторинг.ru" http://www.monitoring.ru; 

Политическая игра «Республика» http://www.respublika.ru. 

«Электронное издательство «Юрайт»  

«Издательство Лань» ЭБС Лань. 

«Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

«НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Электронные образовательные ресурсы 

Lexis-Nexis  http://www.lexis-nexis.com; 

Интегрум-техно  

Lexis-Nexis  http://www.lexis-nexis.com; 

Интегрум-техно  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15100403253683937269&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1598.Ag46BoOYWbKnzDh5s9N45SCsVVI5JVtmefL_VBLCIMze5HzbntSy8Wh0AqEIpr0uHI_Mm0-zdRABipAlf1ELuDhm4stEPW80c91TNASwKUhBh6b6a_TguQqfXAFDvqSnbAlBGFNXlH5EPa4xyfTUFbaFLsfwnG16Qewcp0pfr2MtIGrplVJiQQSOv3JFj6oGsV_U3F_oiBNPMh3Bzt61KmYAD987eqPUWd_Z4Q_8d-_luyNLgW-NbPw226xpHBMTcM2MZ_s3Aurn_655PHToyt_h2TZaYXum7CKUx5VpD0GFn-xHwhRMuc7qFjAy0m8bNd8S-xOcedpV5LECl31hxw.e2e899c0aaf10d925fbc5acfedc6324b5c40b756&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBKjUXFcYxAGCxMNmgjQ5M9HdWYfxhdaFwUCpbRq3YKxKkH4cBG02RCyVtNiW-CScipYayqgqgIXR1S5ojJSs3ikcatRzKNGQkgTnsypv8hyuuTng5Fc3CerluWUEIb54BonOOh54cTIeE7gjDxO9LXlXybOU9hhHsy82tAT4qq2fIVLFF2AvnMUj_NWlrW7NRjGtQOKOdoxrbV0sxKffc4YPf6-IwZ_LCaAdH_IaMnfJmqDS-rexDVOhUsLMnRXo65gzsGZbgh622Twent6hRyNoFvTlWiVM-O3Di0eUjDZFSHg3JR6y8IHrUrpJVelAXmUT47uVh5-Lc4Zl_zdP03PzW2HkyVkI0efpyEf3EA6-FbmwrCQAARO5y0p9eRPdCLFZ9z3F3HPgpTzc2pPqSDmOvfTiTVsXTXZhpIlMwGLMHaqMldnovvGPys-_dC5YErdUq6FvpZGD4P5r2gm3Jq779HSNJFX6s46FusZy0zCwV_eNoX79Ux_2I5xz72riNMFl0y5knN1&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcF9waUZ5ZnJaVUFRcFZfM1dWQ3Z3dGpmenVTQ0dabWR4enJ5LXpoYzdGeTBFQy1UeWpDVWtaUERXb1RjR2RMd21qMW1pNGFsMUU3V25Vc3lWN3pJd28s&sign=3e3c4ea4bbff66bd69e154ec463ad472&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4ZcPq3lvJGAIXKsok_3puhWbOT5SvJCShEskbZANbgSvMR35NYWZzyUD9WhhyXT6aOIt_v22rnYLz1cm0ERtzNbQczSLgwob3sSHpAjoIj4lNitRJsKGmubfJXcQQieMoY2bCaVSh7GY-7CbFejQgj--hWE0SLGeDL5vbjRoxyBkVLDJGQZAgl7srVxk0-Vwe3QDvVa2TDOkV9kzPoWgFC5iyR-7kb0_9kSmyPRc6sGJXkj8GWY8i_emzRuWNMezhoOUasCP81pGs67Y74JxD9OA1kZuL6ZBzy6kWJKLToXykpifs2bGsZyFtoQpWJvFu3zYZdrlGABCnGExT3mDKQF6ffhWMZvWvubDO4tdV9Cvx_p-fPw5CkBMsj3Y46trnZRODkE7VaaDuLcOhFjQ2Qy5EKC4I9bfTLiPGteJRpnDTm_aXuvhE3vWIWAYY4vSQAVVgwkbdyGSljZDreVffinkzh0gyhFFErRw3_jjfkgKDHwhl1s6BoQRL6ATaVX-e0gZbdHEjC9y8m7XkoK2HfIecRQ9c8zeEeO-8XcBuH0-3T6lS_Px1R4uS5nwm5Q1G4JZRy_f_EOjRZm8Gz73OMvsEMw4H8PCCd3R3u-3Why-xW0AuKF6XIF0
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15100403253683937270&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1598.Ag46BoOYWbKnzDh5s9N45SCsVVI5JVtmefL_VBLCIMze5HzbntSy8Wh0AqEIpr0uHI_Mm0-zdRABipAlf1ELuDhm4stEPW80c91TNASwKUhBh6b6a_TguQqfXAFDvqSnbAlBGFNXlH5EPa4xyfTUFbaFLsfwnG16Qewcp0pfr2MtIGrplVJiQQSOv3JFj6oGsV_U3F_oiBNPMh3Bzt61KmYAD987eqPUWd_Z4Q_8d-_luyNLgW-NbPw226xpHBMTcM2MZ_s3Aurn_655PHToyt_h2TZaYXum7CKUx5VpD0GFn-xHwhRMuc7qFjAy0m8bNd8S-xOcedpV5LECl31hxw.e2e899c0aaf10d925fbc5acfedc6324b5c40b756&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBKjUXFcYxAGCxMNmgjQ5M9HdWYfxhdaFwUCpbRq3YKxKkH4cBG02RCyVtNiW-CScipYayqgqgIXR1S5ojJSs3ikcatRzKNGQkgTnsypv8hyuuTng5Fc3CerluWUEIb54BonOOh54cTIeE7gjDxO9LXlXybOU9hhHsy82tAT4qq2fIVLFF2AvnMUj_NWlrW7NRjGtQOKOdoxrbV0sxKffc4YPf6-IwZ_LCaAdH_IaMnfJmqDS-rexDVOhUsLMnRXo65gzsGZbgh622Twent6hRyNoFvTlWiVM-O3Di0eUjDZFSHg3JR6y8IHrUrpJVelAXmUT47uVh5-Lc4Zl_zdP03PzW2HkyVkI0efpyEf3EA6-FbmwrCQAARO5y0p9eRPdCLFZ9z3F3HPgpTzc2pPqSDmOvfTiTVsXTXZhpIlMwGLMHaqMldnovvGPys-_dC5YErdUq6FvpZGD4P5r2gm3Jq779HSNJFX6s46FusZy0zCwV_eNoX79Ux_2I5xz72riNMFl0y5knN1&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcF9waUZ5ZnJaVUFRcFZfM1dWQ3Z3dnNhNE82OGo1enBLSVhLR1Z6OUpOUEVCWWR4eW9vZ05XTVJ6ZFdMRVpubGVZZ0ZhcE8wbl9icHlLa2JtNWNpMGZTcWpWLVpuYTNELWhURmFCS0l4NEY,&sign=a30a8a0e20aae274ad804cf27b1c2dad&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4ZcPq3lvJGAIXKsok_3puhWbOT5SvJCShEskbZANbgSvMR35NYWZzyUD9WhhyXT6aOIt_v22rnYLz1cm0ERtzNbQczSLgwob3sSHpAjoIj4lNitRJsKGmubfJXcQQieMoY2bCaVSh7GY-7CbFejQgj--hWE0SLGeDL5vbjRoxyBkVLDJGQZAgl7srVxk0-Vwe3QDvVa2TDOkV9kzPoWgFC5iyR-7kb0_9kSmyPRc6sGJXkj8GWY8i_emzRuWNMezhoOUasCP81pGs67Y74JxD9OA1kZuL6ZBzy6kWJKLToXykpifs2bGsZyFtoQpWJvFu3zYZdrlGABCnGExT3mDKQF6ffhWMZvWvubDO4tdV9Cvx_p-fPw5CkBMsj3Y46trnZRODkE7VaaDuLcOhFjQ2Qy5EKC4I9bfTLiPGteJRpnDTm_aXuvhE3vWIWAYY4vSQAVVgwkbdyGSljZDreVffinkzh0gyhFFErRw3_jjfkgKDHwhl1s6BoQRL6ATaVX-e0gZbdHEjC9y8m7XkoK2HfIecRQ9c8zeEeO-8XcBuH0-3T6lS_Px1R4uS5nwm5Q1G4JZRy_f_EOjRZm8Gz73OMvsEMw4
https://studfiles.net/preview/1765382/
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15100403253683937269&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1598.Ag46BoOYWbKnzDh5s9N45SCsVVI5JVtmefL_VBLCIMze5HzbntSy8Wh0AqEIpr0uHI_Mm0-zdRABipAlf1ELuDhm4stEPW80c91TNASwKUhBh6b6a_TguQqfXAFDvqSnbAlBGFNXlH5EPa4xyfTUFbaFLsfwnG16Qewcp0pfr2MtIGrplVJiQQSOv3JFj6oGsV_U3F_oiBNPMh3Bzt61KmYAD987eqPUWd_Z4Q_8d-_luyNLgW-NbPw226xpHBMTcM2MZ_s3Aurn_655PHToyt_h2TZaYXum7CKUx5VpD0GFn-xHwhRMuc7qFjAy0m8bNd8S-xOcedpV5LECl31hxw.e2e899c0aaf10d925fbc5acfedc6324b5c40b756&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBKjUXFcYxAGCxMNmgjQ5M9HdWYfxhdaFwUCpbRq3YKxKkH4cBG02RCyVtNiW-CScipYayqgqgIXR1S5ojJSs3ikcatRzKNGQkgTnsypv8hyuuTng5Fc3CerluWUEIb54BonOOh54cTIeE7gjDxO9LXlXybOU9hhHsy82tAT4qq2fIVLFF2AvnMUj_NWlrW7NRjGtQOKOdoxrbV0sxKffc4YPf6-IwZ_LCaAdH_IaMnfJmqDS-rexDVOhUsLMnRXo65gzsGZbgh622Twent6hRyNoFvTlWiVM-O3Di0eUjDZFSHg3JR6y8IHrUrpJVelAXmUT47uVh5-Lc4Zl_zdP03PzW2HkyVkI0efpyEf3EA6-FbmwrCQAARO5y0p9eRPdCLFZ9z3F3HPgpTzc2pPqSDmOvfTiTVsXTXZhpIlMwGLMHaqMldnovvGPys-_dC5YErdUq6FvpZGD4P5r2gm3Jq779HSNJFX6s46FusZy0zCwV_eNoX79Ux_2I5xz72riNMFl0y5knN1&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcF9waUZ5ZnJaVUFRcFZfM1dWQ3Z3dGpmenVTQ0dabWR4enJ5LXpoYzdGeTBFQy1UeWpDVWtaUERXb1RjR2RMd21qMW1pNGFsMUU3V25Vc3lWN3pJd28s&sign=3e3c4ea4bbff66bd69e154ec463ad472&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4ZcPq3lvJGAIXKsok_3puhWbOT5SvJCShEskbZANbgSvMR35NYWZzyUD9WhhyXT6aOIt_v22rnYLz1cm0ERtzNbQczSLgwob3sSHpAjoIj4lNitRJsKGmubfJXcQQieMoY2bCaVSh7GY-7CbFejQgj--hWE0SLGeDL5vbjRoxyBkVLDJGQZAgl7srVxk0-Vwe3QDvVa2TDOkV9kzPoWgFC5iyR-7kb0_9kSmyPRc6sGJXkj8GWY8i_emzRuWNMezhoOUasCP81pGs67Y74JxD9OA1kZuL6ZBzy6kWJKLToXykpifs2bGsZyFtoQpWJvFu3zYZdrlGABCnGExT3mDKQF6ffhWMZvWvubDO4tdV9Cvx_p-fPw5CkBMsj3Y46trnZRODkE7VaaDuLcOhFjQ2Qy5EKC4I9bfTLiPGteJRpnDTm_aXuvhE3vWIWAYY4vSQAVVgwkbdyGSljZDreVffinkzh0gyhFFErRw3_jjfkgKDHwhl1s6BoQRL6ATaVX-e0gZbdHEjC9y8m7XkoK2HfIecRQ9c8zeEeO-8XcBuH0-3T6lS_Px1R4uS5nwm5Q1G4JZRy_f_EOjRZm8Gz73OMvsEMw4H8PCCd3R3u-3Why-xW0AuKF6XIF0
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15100403253683937270&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1598.Ag46BoOYWbKnzDh5s9N45SCsVVI5JVtmefL_VBLCIMze5HzbntSy8Wh0AqEIpr0uHI_Mm0-zdRABipAlf1ELuDhm4stEPW80c91TNASwKUhBh6b6a_TguQqfXAFDvqSnbAlBGFNXlH5EPa4xyfTUFbaFLsfwnG16Qewcp0pfr2MtIGrplVJiQQSOv3JFj6oGsV_U3F_oiBNPMh3Bzt61KmYAD987eqPUWd_Z4Q_8d-_luyNLgW-NbPw226xpHBMTcM2MZ_s3Aurn_655PHToyt_h2TZaYXum7CKUx5VpD0GFn-xHwhRMuc7qFjAy0m8bNd8S-xOcedpV5LECl31hxw.e2e899c0aaf10d925fbc5acfedc6324b5c40b756&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBKjUXFcYxAGCxMNmgjQ5M9HdWYfxhdaFwUCpbRq3YKxKkH4cBG02RCyVtNiW-CScipYayqgqgIXR1S5ojJSs3ikcatRzKNGQkgTnsypv8hyuuTng5Fc3CerluWUEIb54BonOOh54cTIeE7gjDxO9LXlXybOU9hhHsy82tAT4qq2fIVLFF2AvnMUj_NWlrW7NRjGtQOKOdoxrbV0sxKffc4YPf6-IwZ_LCaAdH_IaMnfJmqDS-rexDVOhUsLMnRXo65gzsGZbgh622Twent6hRyNoFvTlWiVM-O3Di0eUjDZFSHg3JR6y8IHrUrpJVelAXmUT47uVh5-Lc4Zl_zdP03PzW2HkyVkI0efpyEf3EA6-FbmwrCQAARO5y0p9eRPdCLFZ9z3F3HPgpTzc2pPqSDmOvfTiTVsXTXZhpIlMwGLMHaqMldnovvGPys-_dC5YErdUq6FvpZGD4P5r2gm3Jq779HSNJFX6s46FusZy0zCwV_eNoX79Ux_2I5xz72riNMFl0y5knN1&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcF9waUZ5ZnJaVUFRcFZfM1dWQ3Z3dnNhNE82OGo1enBLSVhLR1Z6OUpOUEVCWWR4eW9vZ05XTVJ6ZFdMRVpubGVZZ0ZhcE8wbl9icHlLa2JtNWNpMGZTcWpWLVpuYTNELWhURmFCS0l4NEY,&sign=a30a8a0e20aae274ad804cf27b1c2dad&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4ZcPq3lvJGAIXKsok_3puhWbOT5SvJCShEskbZANbgSvMR35NYWZzyUD9WhhyXT6aOIt_v22rnYLz1cm0ERtzNbQczSLgwob3sSHpAjoIj4lNitRJsKGmubfJXcQQieMoY2bCaVSh7GY-7CbFejQgj--hWE0SLGeDL5vbjRoxyBkVLDJGQZAgl7srVxk0-Vwe3QDvVa2TDOkV9kzPoWgFC5iyR-7kb0_9kSmyPRc6sGJXkj8GWY8i_emzRuWNMezhoOUasCP81pGs67Y74JxD9OA1kZuL6ZBzy6kWJKLToXykpifs2bGsZyFtoQpWJvFu3zYZdrlGABCnGExT3mDKQF6ffhWMZvWvubDO4tdV9Cvx_p-fPw5CkBMsj3Y46trnZRODkE7VaaDuLcOhFjQ2Qy5EKC4I9bfTLiPGteJRpnDTm_aXuvhE3vWIWAYY4vSQAVVgwkbdyGSljZDreVffinkzh0gyhFFErRw3_jjfkgKDHwhl1s6BoQRL6ATaVX-e0gZbdHEjC9y8m7XkoK2HfIecRQ9c8zeEeO-8XcBuH0-3T6lS_Px1R4uS5nwm5Q1G4JZRy_f_EOjRZm8Gz73OMvsEMw4
https://studfiles.net/preview/1765382/
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
http://www.mikh-partn.ru/
http://www.panorama.ru/
http://www.mikh-partn.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.respublika.ru/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.lexis-nexis.com/
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http://www.integrum.ru; 

Russian Story Inc.http://www.russianstory.com; 

Правовая база «Гарант» http://www.garant.ru; 

ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru. 

http://www.integrum.ru; 

Russian Story Inc.http://www.russianstory.com; 

Правовая база «Гарант» http://www.garant.ru; 

ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Педагогическая  практика - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская практика - Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Рабочие места для аспирантов на кафедре (образовательном 

учреждении)  для прохождения практики   

2. Доступ в Интернет  

 

1. Рабочие места для аспирантов на кафедре (образовательном 

учреждении)  для прохождения практики   

2. Доступ в Интернет  

 

 

http://www.integrum.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

