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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Учебный план образовательной программы 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

содержит две производственные практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая практика); практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 

практика). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая практика) 

Целями педагогическлой практики являются:  

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

освоения дисциплин программы аспирантуры;  

- приобретение аспирантами практических навыков и компетенций в профессиональной 

педагогической деятельности в сфере истории международных отношений и внешней 

политики;  

- практическая проверка применимости положений диссертационного исследования 

аспиранта. 

Задачами педагогической 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. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика):  

Целью научно-исследовательской практики является приобретение обучающимися 

навыков осуществления научной деятельности в конкретных средах с совокупностью 

технологических средств и приемов коммуникаций, разработка проектов и их экспертиза. 

Задачами практики являются: 

- развитие у аспирантов личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности; 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 
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- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

- владение современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

научной сфере, связанной с направлением подготовки аспиранта; 

- приобретение навыков участия во всероссийских и международных научно-

практических конференциях; 

- выработка навыков ведения научной дискуссии, устной защиты научно-

исследовательского проекта; 

- написание заявок на различные конкурсы и гранты; 

- написание тезисов и научных статей, соответствующих цели практики. 

 

 

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. Практика 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. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная, 

выездная  

Практика  проводится 

в структурных 

подразделениях 

УрФУ: кафедры 

Департамента 

международных 

отношений 

2. Практика по получению Практика по получению 
Стационарная, 

выездная  
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профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика  проводится 

в структурных 

подразделениях 

УрФУ: кафедры 

Департамента 

международных 

отношений 

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 решать научно-исследовательские 

и практические задачи в области исторических наук, а 

также междисциплинарных областях (УК-1, УК-4, УК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

РО-О2: Способность организовывать и осуществлять 

проектную деятельность для выполнения научно-

исследовательских работ в области исторических наук 

(УК-2, УК-3, ОПК-1); 

РО-О3: Способность осуществлять преподавательскую 

деятельность по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4); 

РО-О4: Способность осуществлять экспертную 

деятельность в сфере исторических наук (УК-1, ПК-2); 

РО-О5: Способность осуществлять проектирование 

личностного и профессионального развития (УК-1, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

2.  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

РО-О1: Способность решать научно-исследовательские 

и практические задачи в области исторических наук, а 

также междисциплинарных областях (УК-1, УК-4, УК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

РО-О2: Способность организовывать и осуществлять 

проектную деятельность для выполнения научно-

исследовательских работ в области исторических наук 

(УК-2, УК-3, ОПК-1); 

РО-О3: Способность осуществлять преподавательскую 

деятельность по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4); 

РО-О4: Способность осуществлять экспертную 

деятельность в сфере исторических наук (УК-1, ПК-2); 
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РО-О5: Способность осуществлять проектирование 

личностного и профессионального развития (УК-1, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

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:  

- проведения лекционных и практических занятий, 

владения технологиями кейсов,  

- создания проблемных ситуаций на лекциях и 

практических занятиях. 

2. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Уметь:  

- формулировать теоретико-методические особенности 

разных направлений исследований в области 

отечественной истории; 

- разъяснять специфику гуманитарного образования; 

- определять личностный смысл в приобретении 

познавательного опыта и необходимые профессиональные 

качества в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- общения и эффективного взаимодействия в сфере 

профессиональной коммуникации; 

- эффективного применения гуманитарного образования, 

позволяющего прогнозировать развитие событий; 

- профессиональной формулировки своих мыслей, 

правильного расчета собственного выступления и 

успешного его осуществления; 

- предоставления полной информации об 

образовательном учреждении и специфике 

профессионального обучения на уровне, отвечающем 

принятым стандартам. 
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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 

2. 
 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда 

3. Встреча с научным руководителем аспиранта (одновременно и руководителем 

практики) от выпускающей кафедры, составление индивидуального задания - 

детального плана работы на весь срок практики. 

2.Основной этап 1. Завершение отбора и структурирование материала из учебной литературы и 

научных источников, формулирование выводов и написание первой – 

теоретической главы диссертации. 

2. Сбор, систематизация, анализ эмпирического материала в соответствии с 

заявленной методикой.  

3. Подведение итогов исследования, формулирование выводов из второй главы, 

подчеркивая теоретическую ценность и практическую значимость результатов 

проведенного изыскания. 
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4. Определение перспектив и направления дальнейшего развития научного 

исследования или обоснование необходимости продолжения работы над 

диссертацией. 

3.Подготовка отчета 1. Составление отчета о проделанной работе. 

2. Подготовка введения и заключения, списка используемых источников и 

литературы, приложения. 

3. Корректирование (при необходимости) оформления работы в соответствии 

со стандартом. 

5. Предзащита диссертации  на выпускающей кафедре. 

Примечание: на всех этапах производственной практики аспиранты 

консультируются с научным руководителем. 

 

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

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Педагогическая практика  Научно-исследовательская практика 

Перечень контрольных вопросов: 

 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.  

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 информацию;  

4) внимательно и ответственно относиться 

к составлению отчета по практике;  

5) установить возможность использования 

Примерный перечень исследовательских 

заданий: 
1. Вестфальская система международных 

отношений: формирование и структура. 

2. Основные направления европейской 

политики XVIII века: проблема баланса сил. 

3. Великая французская революция и развитие 

международных отношений. 

4. Венский конгресс и формирование  

«Европейского концерта» как системы  

межгосударственных отношений. 

5. «Восточный вопрос» в международных 

отношениях XIX века. 

6. Особенности  развития международных 

отношений во второй половине XIX века. 

7. Формирование  блоковой системы в конце 

XIX - начале XX века. 

8. Международные отношения в период 
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полученных в ходе практики знаний, 

умений и навыков для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Первой мировой войны. 

9. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы, политика великих держав в  1930-е 

годы. 

10. Международные отношения в период 

Второй мировой войны. 

11. Особенности урегулирования политической 

ситуации в Европе после окончания Второй 

мировой войны. 

12. Версальско-Вашингтонская  и Ялтинско-

Потсдамская системы международных 

отношений: сравнительный анализ. 

13. «Холодная война»: причины возникновения 

и основные этапы. 

14. Роль государств «третьего мира» в 

международных отношениях второй половины 

ХХ века. 

15. Особенности  политики «разрядки» в 1970-

е и 1980-е годы: сравнительный анализ. 

16. Ядерная угроза и  проблема обеспечения 

безопасности в отношениях между блоками в 

период «холодной войны». 

17. Основные направления становления  новой 

системы международных отношений в 1990-е 

годы. 

18. Тенденции развития международных 

отношений в начале XXI века. 

19. Политико-правовой режим современных 

международных отношений. 

20. Международное сотрудничество: сущность 

и основные направления. 

21. Сравнительный анализ основных 

теоретических школ и направлений в 

исследованиях международных отношений 

(реализм, идеализм, модернизм, 

неолиберализм, неореализм, неомарксизм – 

три на выбор). 

22. Мировая политика: сущность и структура. 

1. Педагогическая практика считается 

завершенной при условии выполнения 

аспирантом всех требований программы 

практики.  

2. Аспиранты оцениваются по итогам всех 

видов деятельности при наличии отметки о 

выполнении запланированной работы в 

индивидуальном плане и отчете по 

практике.  

3. Отчет по практике должен иметь 

описание проделанной работы; самооценку 

о прохождении практики; выводы и 

предложения по организации практики и 

подпись аспиранта.  

4. Все документы должны быть оформлены 

в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлены в 

отдельной папке с титульным листом.  

5. Сроки сдачи отчета по практике 

устанавливаются выпускающей кафедрой и 

соответствуют календарно учебному 

графику учебного плана направленности.   

6. Зачет по практике  предполагает наличие 

согласованного научным руководителем и 

кафедрой отчета и учитывается при 

подведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации аспирантов 
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23. Баланс сил в международных отношениях и 

центры силы в современном мире. 

24. Проблемы национальной безопасности 

Российской  Федерации. 

25. Эволюция внешней политики современной 

России: 1990-е – 2010-е гг. 

26. Отношения Россия – НАТО: этапы, 

проблемы, направления взаимодействия. 

27. Международные конфликты в XXI веке: 

общесистемные предпосылки конфликтности 

28. Конфликты на постсоветском пространстве: 

«пятидневная война» (август 2008 г.) на 

Кавказе и ее международные последствия. 

29. Мировой опыт урегулирования 

международных конфликтов: роль ООН в 

современном миротворчестве. 

30. Эволюция внешнеполитических идей в 

России в конце XX – начале XXI вв. 

31. Роль межгосударственных организаций в 

современном мире. 

32. Роль неправительственных международных 

организаций в XXI веке. 

33. Влияние теории «волн демократизации» на 

современные международные отношения. 

34. Потенциал регионального 

восточноевропейского сотрудничества в 

условиях расширения ЕС и НАТО. 

35. Влияние глобальных проблем 

современности на международные отношения. 

36. Глобализм и антиглобализм в современном  

мире. 

37. Новые источники угроз в современном 

мире и роль государств в системе 

международной безопасности. 

38. Международная интеграция как глобальная 

тенденция мирового развития. 

39. Опыт международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды. 
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40. Тенденции изменения народонаселения в 

современном мире: проблемы миграции в XXI 

веке. 

41. Терроризм как угроза международной 

безопасности. 

42. Классические и постклассические 

геополитические акторы. 

43. Современные российско-американские 

отношения. 

44. Европейское направление во внешней 

политике России. 

45. Внешняя политика России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

46. Особенности международных отношений в 

странах Латинской Америки в начале XXI 

века. 

47. Международные отношения в Африке в 

конце ХХ – начале XXI вв. 

48. Внешнеполитические связи России с 

ведущими арабскими странами региона 

Ближнего Востока. 

49. Международные отношения на Среднем 

Востоке и роль России. 

50. Россия в Шанхайской организации 

сотрудничества 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   
 

Педагогическая практика Научно-исследовательская практика 

Основная литература 

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие 

/ М.Т. Громкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - 

Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (20.

1. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и 

ученых званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, 

В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
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04.2016). 

2. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной 

деятельности в высшей школе : монография / Н.А. Завалько. 

- 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 

2016. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-1160-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133 (20.0

4.2016).  

3. Самойлов, В.Д. Андрогогические основы педагогики и 

психологии в системе высшего образования России : учебник 

/ В.Д. Самойлов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 295 с. : 

схем., табл. - Библиогр.: с. 257-263. - ISBN 978-5-238-02747-0 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671 (20.

04.2016). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (21.04.201

6). 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (21.04.201

6). 

3. Библиографической описание. Списки. Ссылки. Электронный 

ресурс зональной научной библиотеки УрФУ - [Электронный 

ресурс] 

URL: http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoO

uwYFzfi (21.04.2016). 

Дополнительная литература 

1. Арасланова, А.А. Управление качеством высшего 

профессионального образования на основе формирования 

региональных образовательных кластеров : монография / 

А.А. Арасланова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 462 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 366-427. - ISBN 

978-5-4475-8515-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443842 (20.04.2

016). 

2. Даутова, О.Б. Организация самостоятельной работы 

студентов высшей школы : учебно-методическое пособие / 

О.Б. Даутова ; Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена ; под ред. А.П. Тряпицыной. - 

Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 111 с. - ISBN 

978-5-8064-1679-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275 (20.04.2

016). 

3. Демченко, З.А. Научно-исследовательская деятельность 

студентов высших учебных заведений в России (1950–2000-е 

1. Аристотель, Риторика /  Аристотель ; пер. Н. Платонова. - 

Москва : Директ-Медиа, 2002. - 358 с. - ISBN 978-5-9989-0309-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6941 (20.04.2016). 

2. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. 

Лексикология для речевых действий : учебное пособие / 

Л.И. Богданова. - Москва : Флинта, 2011. - 125 с. - ISBN 978-5-

9765-0912-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57882 (20.04.2016

). 

3. Венедиктова, Т.Д. Уроки письма в транснациональной 

перспективе: опыт Чикагского университета // Высшее 

образование в России. 2013. № 8/9. С. 116-119. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2

11191&page_id=116&sr=1 (20.04.2016). 

4. Ивлев, Ю.В. Теория и практика аргументации : учебник / 

Ю.В. Ивлев. - Москва : Проспект, 2015. - 288 с. : табл., рис., схем. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoOuwYFzfi
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoOuwYFzfi
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211191&page_id=116&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211191&page_id=116&sr=1
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гг.): исторические предпосылки, концепции, подходы : 

монография / З.А. Демченко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : 

ИПЦ САФУ, 2013. - 255 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

261-00797-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332 (20.04.2

016). 

4. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке 

электронного учебно-методического обеспечения в системе 

дистанционного обучения Moodle / М.А. Екимова ; Частное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Омская юридическая академия». - Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. - 22 с. : ил., табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (20.04.2

016). 

5. Костюк, Н.В. Педагогика профессионального образования : 

учебное пособие / Н.В. Костюк ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра 

педагогики и психологии. - Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. - 136 с. : табл. - 

Билиогр.: с. 114-115. - ISBN 978-5-8154-0349-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630 (20.04.2

016). 

6. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы : 

учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16310-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994 (21.04.201

6). 

5. Лыткина, О.И. Практическая стилистика русского языка : 

учебное пособие / О.И. Лыткина, Л.В. Селезнева, 

Е.Ю. Скороходова. - Москва : Флинта, 2009. - 104 с. - ISBN 978-5-

9765-0821-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158 (20.04.2016

). 

6. Медушевская, О.М. Теория и методология когнитивной истории 

: монография / О.М. Медушевская. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 434 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-2838-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896 (20.04.201

6).  

7. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - 

Москва : Синтег, 2007. - 662 с. - ISBN 978-5-89638-100-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82662 

(21.04.2016). 

8. Новиков, А.М. Методология научного исследования / 

А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 284 с. - 

ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (21.04.2016

). 

9. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования : монография / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, 

В.С. Верба и др. - Москва : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. : 

табл., схем. - Библиогр.: с. 275-279. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 (21.04.201

6). 

10. Пономарев, М.В. Источниковедение новой и новейшей истории 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
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«Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет». - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. - Ч. 1. - 197 

с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474 (20.04.2

016). 

7. Макарова, Н.С. Трансформация дидактики высшей школы : 

учебное пособие / Н.С. Макарова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2012. - 180 с. - ISBN 978-5-9765-1399-0 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115089 (20.04.2

016). 

8. Массовое высшее образование. Триумф БРИК? : научное 

издание / пер. М. Добрякова, Л. Пирожкова. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 528 с. : ил. 

- (Вопросы образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-

1147-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440086 (20.04.2

016). 

9. Педагогика и психология высшей школы: современное 

состояние и перспективы развития: международная научная 

конференция. Москва, 5–6 июня 2014 г. : сборник статей / под 

ред. В.А. Ситарова ; сост. О.А. Косинова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 213 с. : табл., рис. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970 

(20.04.2016). 

10. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 

(20.04.2016). 

11. Татур, Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт 

проектирования : учебно-методическое пособие / Ю.Г. Татур. - 

: учебное пособие / М.В. Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. 

- Москва : Прометей, 2012. - 149 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4263-0127-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437345 

(20.04.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437345
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Москва : Логос, 2006. - 130 с. - ISBN 5-98704-136-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84742 (20.04.20

16). 

12. Харченко, Л.Н. Концепция программы подготовки 

преподавателя высшей школы : монография / Л.Н. Харченко. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 234 с. - ISBN 978-5-4460-9830-9 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239105 (20.04.2

016). 

13. Харченко, Л.Н. Проектирование программы подготовки 

преподавателя высшей школы : монография / Л.Н. Харченко. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-4460-9831-6 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239110 (20.04.2

016). 

14. 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 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (20.04.2

016). 

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=112

15  (20.04.2016). 

 Не используются 

Программное обеспечение 

 

Не используется  Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УФУ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 1. Зональная научная библиотека УрФУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL:http://lib.urfu.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
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
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11215
http://lib.urfu.ru/
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URL:http://lib.urfu.ru  

2. Свердловская областная библиотека им. В.Г. 

Белинского [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belinka.ur.ru  

3. Журнал «Известия УрФУ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

urfu.ru/science/scientific-publications/izvestija-urfu  

4. Электронно-библиотечная система «Знаниум». – 

URL: http://znanium.com  

5. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека on-line»». – URL: 

http://www.biblioclub.ru   

6. «Электронное издательство «Юрайт»  

7. «Издательство Лань» ЭБС Лань. 

8. «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

9. «НексМедиа» ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»  

 

2. Свердловская областная библиотека им. В.Г. Белинского 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belinka.ur.ru  

3. Журнал «Известия УрФУ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: urfu.ru/science/scientific-publications/izvestija-urfu  

4. Электронно-библиотечная система «Знаниум». – URL: 

http://znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека on-line»». – URL: http://www.biblioclub.ru  

6. «Электронное издательство «Юрайт»  

7. «Издательство Лань» ЭБС Лань. 

8. «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

9. «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются  Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Педагогическая практика  Научно-исследовательская практика 

Материально-техническая база УрФУ и 

ИСПН 

 Материально-техническая база УрФУ и 

ИСПН 

 

http://lib.urfu.ru/
http://belinka.ur.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://belinka.ur.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/

