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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся по Основной 

образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки  39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (далее - ООП), определяет общий порядок 

организации и проведения практики по получению профессиональных 

компетенций у аспирантов, формы и способы ее проведения. 

Настоящая рабочая программа является составной частью Основной 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИФедерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – важнейший компонент освоения ООП.  

2. Получение профессиональных компетенций имеет своей целью 

формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию 

практических навыков по ведению научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности. 
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3. Основными задачами практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- формирование навыков исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её 

использования в научной деятельности; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с 

представлением материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

-  формирование навыка проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

- формирование навыка представления результатов проведенного 

исследования в виде научного доклада. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности соответствует Блоку 2 "Практика" ООП и 

включает: научно-исследовательскую работу и подготовку научно - 

квалификационной работы (диссертации). 

2. В соответствии с Образовательным стандартом государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации),  утвержденным решением 

Ученого Совета МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 г. № 27/15 и ООП, 

объем научно-исследовательской практики в зачетных единицах составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. Общая продолжительность 

практики – 2 недели. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходит на 2 курсе. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Для реализации практики в МГИМО МИД России имеется необходимое 

оборудование, которое включает в себя: специально оборудованные кабинеты 

и аудитории (средства визуализации); лаборатории с комплектом 

соответствующего оборудования; иные учебно-исследовательские средства. 

Необходимый для реализации программы аспирантуры по данному 

направлению подготовки перечень оборудования включает в себя: 

- учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных 

занятий; 

- компьютерные классы; 

- библиотеку, читальный зал; 

- комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей. 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает: 

- изучение теоретических основ методики, организации выполнения 

научных исследований, постановки, планирования и организации научного 

эксперимента, обработки научных данных; 

- выполнение научных исследований по избранной тематике; 

- подготовку научных публикаций в соответствии с требованиями 

Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

- участие в научных конференциях по направлению исследования; 

3. Практика аспирантов организуется на профильных кафедрах. 
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4. Практика обучающихся подлежит обязательному планированию. 

Форма отчетности, периодичность и иные условия планирования 

устанавливаются индивидуальным планом аспиранта. 

5. Для руководства научно-исследовательской работой аспиранта 

назначается научный руководитель (руководители) из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу профильной 

кафедры. 

Научный руководитель аспиранта: 

- согласовывает рабочий график (план) работы аспиранта; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся; 

- осуществляет контроль за соблюдением запланированных сроков 

проведения мероприятий по приобретению профессиональных компетенций; 

- оказывает методическую помощь обучающимся; 

- оценивает результаты практики; 

- участвует в аттестации обучающегося. 

6. Обучающиеся, осваивающие ООП: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные рабочими 

графиками (планами). 

7. Результаты практики аспиранта оценивается кафедрой один раз в год 

в период прохождения промежуточной аттестации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В  результате прохождения практики у аспиранта формируются 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:  

универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование 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 
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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); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

         общепрофессиональные компетенции:  

 владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применение 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры 

и образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

культуры (ОПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональные компетенции:  

 способность предлагать и аргументировать способы решения 

современных проблем культурологии (ПК-1) 

 способность самостоятельно  формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить их углубленную разработку (ПК-2) 
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 способность вести экспертную работу по профилю своей специальности 

и представлять ее итоги в виде отчетов и рекомендаций, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями (ПК-4) 

 способность разрабатывать учебные курсы по областям 

профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников (ПК-5); 

 способность к ведению научно-исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе руководство научно-

исследовательской работой студентов (ПК-6).  

 способность к организации и осуществлению учебно-познавательной 

деятельности в сфере педагогики (ПК-7);  

 способность к разработке учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку учебных и учебно-методических материалов (ПК-8). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

1. По итогам практики аспирант готовит отчет, презентация которого 

осуществляется на заседании комиссии в присутствии научного руководителя 

аспиранта. Результатом защиты отчета становится зачет. 

Аспиранты, не сдавшие в установленные сроки зачет по практике, к 

государственной итоговой аттестации не допускаются.  

 
Код 

компетенции  

Этапы 

формирования 

компетенций  

Показатель 

оценивания 

компетенции  

Критерии оценивания  

УК 1,2,3,4,5  

ОПК 1,4  

ПК 1,2,4,5 

Этап формирования 

знаний  

Индивидуальный 

учебный план работы 

аспиранта (план 

работы аспиранта, 

отчет аспиранта, 

заключение научного 

руководителя).  

Формальный критерий.  

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию, технически 

грамотно оформленную и 

четко структурированную, 

качественно оформленную – 

зачтено;  
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обучающийся в 

установленные сроки не 

представил отчетную 

документацию, не 

структурированную и не 

оформленную – не зачтено.  
 

УК 2,3,6  

ОПК 1,4  

ПК 1,2,3,4  

Этап формирования 

умений  

Индивидуальный 

учебный план работы 

аспиранта (план 

работы аспиранта, 

отчет аспиранта, 

заключение научного 

руководителя).  

Содержательный критерий.  

Индивидуальные задания 

научного руководителя 

выполнены правильно, сделаны 

обоснованные аналитические 

выводы, подкрепленные 

теорией, критерии оценки 

научно-исследовательской 

деятельности и подготовки 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

выполнены – зачтено;  
индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией, 

критерии оценки научно-

исследовательской 

деятельности и подготовки 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) не 

выполнены – не зачтено.  

УК 2,3,4,5,6 
ОПК 1,4,5  

ПК 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта  

Индивидуальный 

учебный план работы 

аспиранта (план 

работы аспиранта, 

отчет аспиранта, 

заключение научного 

руководителя).  

Презентационный критерий.  

защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, на 

заданные вопросы 

обучающийся представил 

четкие и полные ответы; 

задания выполнены правильно, 

даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные 

теорией - зачтено;  
защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающийя 

не представил правильные 

ответы – не зачтено.  
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