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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Учебный план образовательной программы 42.06.01 «Журналистика» содержит 1 

производственную практику: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

Целями педагогической практики являются:  

- углубление и закрепление теоретических знаний и умений, полученных в процессе 

освоения дисциплин программы аспирантуры;  

- приобретение аспирантами практических навыков и компетенций в педагогической 

профессиональной деятельности в сфере журналистики;  

- практическая проверка применимости положений диссертационного исследования 

аспиранта. 

Задачами практики являются:  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин программы аспирантуры; 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических 

материалов по вопросам, связанным с проведением занятий в системе ВО;  

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной аспирантом темы 

исследования;  

- приобретение навыков подготовки, проведения и оценивания занятий в системе ВО; 

- приобретение навыков проектирования и документального оформления учебного 

процесса;  

- приобретение навыков профессиональной педагогической самооценки и планирования 

профессионального педагогического саморазвития;  

- приобретение навыков психологической работы со студентами и социально-

психологической оценки учебных групп;  

- приобретение навыков подготовки презентаций, необходимых для проведения занятий в 

системе ВО. 

 

1.2. Структура практики, ее 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 

Итого 2 3 
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1.3. База практики, форма проведения практики  

№ 

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  может 

проводится в 

структурных 

подразделениях 

УрФУ: кафедры 

департамента 

журналистики 

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) 

 

РО-О1: Способность осуществлять научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность 

на основе критического анализа и оценки научных 

достижений прошлого, умения генерировать новые идеи 

(УК-1, ОПК-1, ОПК-2); 

РО-О2: Способность проектировать и осуществлять 

комплексные научные исследования и 

преподавательскую деятельность на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием 

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

РО-О3: Способность проектировать и осуществлять 

комплексные научные исследования и 

преподавательскую деятельность с применением 

современных информационно-коммуникативных 

технологий (УК-2, ОПК-1, ОПК-2); 

РО-О4: Способность работать в составе российских и 

международных коллективов в области научно-

исследовательских и образовательных задач (УК-3); 

РО-О5: Способность осуществлять научную и 

педагогическую коммуникацию с применением 

современных технологий на русском и иностранном 

языках (УК-4); 

РО-О6: Способность планировать и самостоятельно 



  

  

  5 

решать задачи профессионального и личностного 

развития в процессе осуществления научно-

исследовательской и педагогической деятельности (УК-

5, ОПК-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:  

- отбирать содержание (лекционное и семинарское) в 

соответствии с ФГОС ВО;   

- подбирать формы и методы педагогического 

воздействия в соответствии с психологическими 

особенностями студентов, спецификой преподаваемого 

предмета; 

- анализировать конкретные учебные ситуации, 

программные документы в сфере высшего  образования;    

- интерпретировать практику  высшего образования с 

точки зрения особенностей молодежной субкультуры; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в проведении лекционных занятий, навыки проведения  

семинарских занятий, владеет технологиями кейсов,  

- умеет создавать проблемные ситуации на лекциях и 

практических занятиях. 
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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.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Составление плана педагогической практики. 

3. Ознакомление с деятельностью кафедры, с внутренним распорядком и 

расписанием занятий, проходящих на кафедре. 

4. Изучение нормативно-правовых документов и УМК курсов кафедры.  

5. Консультации с преподавателями кафедры.  

6. Подготовка к проведению занятий. 

2.Основной этап 1. Посещение занятий преподавателей кафедры и других аспирантов. 

2. Проведение открытых занятий.  

3. Представление учебно-методических материалов по проводимым занятиям 

научному руководителю и руководству кафедры.  

4. Проведение занятий. 

5. Презентация занятий на заседаниях кафедры 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация полученных материалов и их отражение в отчете по 

практике.  

2. Подготовка к сдаче отчета по практике.  

3. Защита отчета по практике на заседании кафедры 

 

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

ПРАКТИКАМ  
 

Перечень контрольных вопросов: 

Проведите семинарское занятие. Оцените, насколько была 

достигнута цель занятия, раскрыта тема, насколько успешно были 

использованы активные и интерактивные методы обучения. 

Определите, что является наиболее сложным в проведении данного 

практического занятия.  

Перечень самостоятельной работы аспирантов: 

В ходе практики аспиранту следует:  

1) самостоятельно изучать УМК кафедры и 

рекомендованную учебную и дидактическую литературу;  

2) глубоко изучить теоретические положения по 

дисциплинам, навыки преподавания которых будут 

совершенствоваться в ходе прохождения практики;  

3) фиксировать, анализировать и творчески 

перерабатывать полученную в ходе практики 
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информацию;  

4) внимательно и ответственно относиться к составлению 

отчета по практике;  

5) установить возможность использования полученных в 

ходе практики знаний, умений и навыков для подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы.  

 Проведите практическое занятие. Оцените, насколько была 

достигнута цель занятия, раскрыта тема, насколько успешно были 

использованы активные и интерактивные методы обучения. 

Определите, что является наиболее сложным в проведении данного 

практического занятия.  

 Педагогическая практика считается завершенной при условии 

выполнения аспирантом всех требований программы практики.  

 Аспиранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии отметки о выполнении запланированной работы в 

индивидуальном плане и отчете по практике.  

 Отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; 

самооценку о прохождении практики; выводы и предложения по 

организации практики и подпись аспиранта.  

 Все документы должны быть оформлены в соответствии с 

правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке с 

титульным листом.  

 Сроки сдачи отчета по практике устанавливаются выпускающей 

кафедрой и соответствуют календарно учебному графику учебного 

плана направленности.   

 Зачет по практике  предполагает наличие согласованного научным 

руководителем и кафедрой отчета и учитывается при подведении 

итогов промежуточной (сессионной) аттестации аспирантов 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   
 

Основная литература 

1. Гончарук, А. Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / А.Ю. Гончарук .— М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2017 .— 201 с. — ISBN 978-5-4475-9158-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/459415> 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%90.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
http://doi.org/10.23681/459415
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2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 446 с. — ISBN 

978-5-238-02236-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717>.  

3. Солодова, Г. Г. Психология и педагогика высшей школы : электронное учебное пособие / Г.Г. Солодова .— Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2017 .— 55 с. — ISBN 978-5-8353-2156-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633> 

4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов .— Москва : Логос, 2012 .— 448 с. — 

(Новая университетская библиотека) .— ISBN 978-5-98704-587-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

 

Дополнительная литература  

1. Глузман, С. А. Наука и философия: Жизнь в искривленном пространстве / С.А. Глузман .— Санкт-Петербург : Алетейя, 2010 .— 

295 с. — ISBN 9785914193031 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114441> 

2. Кавелин, К. Д. Краткий взгляд на русскую историю. Философия и наука в Европе и у нас. Наш умственный строй. Письмо Ф. M. 

Достоевскому / К.Д. Кавелин .— Москва : Директ-Медиа, 2011 .— 137 с. — ISBN 978-5-4460-6380-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98398> 

3. Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в вузах России : Аналит. доклад / Ред.-сост. Л. Г. Ионин .— М. : Логос, 2003 .— 

660 с. — Библиогр. в конце ст. 

4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма / Самойлов В.Д. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— ISBN 978-5-238-02416-5 .— <URL:http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=52630&cid=0> 

5. Сорокопуд, Юнна Валерьевна. Педагогика высшей школы : учеб. пособие : [для магистров, аспирантов и слушателей системы 

повышения квалификации и переподготовки по доп. программе для получения квалификации "Преподаватель высшей школы"] / Ю. 

В. Сорокопуд .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .— 541, [1] с. : ил., табл. — (Серия "Высшее образование") .— Библиогр.: с. 520-539 

(207 назв.) .— ISBN 978-5-222-17781-5. 

 

 

Методические разработки 

1. Богатырев, А. И. Педагогика высшей школы / Богатырев А.И., Мельник Н.Б. — УМК .— 2013 .— в корпоративной сети УрФУ .— 

URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11215>  

 
2. 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; 

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; 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%A2.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114441
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9A.%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98398
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=52630&cid=0
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B4,%20%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6964&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11215
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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»  

 

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  

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. 

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

Интегрум-техно  

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 

Педагогическая  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  

 

 

 

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.integrum.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.integrum.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

