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1. Цели практики 
Научно-исследовательская практика (далее - НИИ), как вид практической деятельности, яв

ляется компонентом профессиональной подготовки к научно-исследовательской деятельности ас
пирантов и направлена на следующие результаты: 
- расширение и углубление профессиональных знаний, полученных по специальным дисципли
нам; 
- приобретение и совершенствование практических навыков, зт^1ений и компетенций, необходи
мых для практической деятельности в выбранном научном направлении и в смежных областях; 
- подготовку научных материалов для научно-квалификационной работы. 

2. Задачи практики 
- приобретение опыта участия в научно-исследовательской работе коллектива по решению 

научных и научно-образовательных задач; 
- приобретение опыта выступления с докладами на научно-исследовательских семинарах, школах, 
конференциях; 
- формирование умений и навыков представления научных результатов в виде отчетов, рефератов, 
статей с применением современных средств редактирования и печати; 
- изучение патентных и литературных источников, анализ и обобщение научнотехнической ин
формации по разрабатываемой теме; 
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

3. Структура практики 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Вид учебной работы 
Всего 
и по се

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 
лекции 0 
практические занятия (ПЗ) 0 
лабораторные работы (ЛР) 0 
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1 1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО) 

213 213 

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216 

» 

Форма обучения: заочная 
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Вид учебной работы 
Всего 
и по се

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 

лекции 0 

практические занятия (ПЗ) 0 

лабораторные работы (ЛР) 0 

контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1 1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО) 

213 213 

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 

иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206 

итого ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Бизнес-планирование научно-исследовательской работы; Защита 
интеллектуальной собственности; История и философия науки; Политические институты, 
процессы и технологии; Современные методы и технологии научных исследований и 
коммуникаций; Этика профессиональной деятельности; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук; 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 

Часы Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

4 6 216 3 213 диф. зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213 
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Форма обучения: заочная 

Трудоемкость практики 

Семестр 
Часы Вид 

промежуточной 
аттестации 

Семестр 
Зачетные единицы В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Общая 

контактная СРО 

6 6 216 3 213 диф.зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

ОПК-1-6 

2 умение анализировать тенденции и свойства инновационных систем в поли
тике ПК-1-1 

3 
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования 

ПК-1.1-4 

4 
способность и умение использовать полученные знания в преподавании по
литологических дисциплин (углубленные знания основных школ и направле
ний, способность к политическому анализу и прогнозированию) 

ПК-2-2 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

3(0ПК-1) 
Знать: 
основные современные методы исследования политической науки и 
информационно-коммуникационные технологии 

ОПК-1 У(0ПК-1) 

Уметь: 
применять теоретические знания по политологическим дисциплинам, 
полученным в процессе обучения в аспирантуре 

В(0ПК-1) 
Владеть: 
навыками самоанализа в процессе подготовки и проведения научных 
занятий в профессиональной области 

ПК-1 
3(ПК-1) Знать: 

основы методологии научного политического исследования ПК-1 

У(ПК-1) 
Уметь: 
анализировать различные научные гипотезы, концепции, теории, при
меняемые в политической науке 



Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

В(ПК-1) Владеть: 
основами политологического мышления и анализа 

3(ПК-2) 

Знать: 
определение и классификацию, общее концептуальное наполнение, 
цели и задачи, объект и предмет, направления и формы, методы и 
средства, основные содержательные модули курсов читаемых полито
логических дисциплин 

ПК-2 У(ПК-2) 

Уметь: 
кратко и концептуально излагать критически и прагматически 
оценивать свои профессиональные знания. Формально и содержатель
но строить и проводить занятия по изучению основных и прикладных 
политологических курсов 

В(ПК-2) 

Владеть: 
навыками педагогической работы в области чтения учебных курсов, 
установленных профильной программой по политологии, а также са
мостоятельно разработанных спецкурсов 

3(ПК-1.1) 
Знать: 
методы анализа и систематизации научной информацию по выбранной 
теме исследования 

ПК-1.1 У (ПК-1.1) 
Уметь: 
анализировать и систематизировать научную информацию по выбран
ной теме исследования 

В(ПК-1.1) 
Владеть: 
навыками выбирать средства и методики для решения поставленных 
задач научного исследования 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Научно-исследовательская практика. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы: дискретно по видам практик; 

6. Место проведения практики 
Научно-исследовательская практика проводится стационарно в лаборатории информацион

ных и коммуникационных технологий кафедры «Политология, социология и связи с обществен
ностью» (а. 3-209а), Центр коллективного доступа Института нефтегазового бизнеса (компьютер
ный класс 2в-303) или 
в научно-исследовательских институтах соответствующей отрасли, обладающих необходимым 
материально-техническим обеспечением 

7. Объём и содержание практики 

7.1, Этапы практики 

2 л Название этапа Семестр часы Шифр 
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а 
о 

се 

о т 

се 
Я 
о 
ся 

се 
а 
о о со 

с« X т 
о 
со 

результата 
обучения 

1 
Ознакомление с методическими разработка
ми и выполнение практической части науч
но- исследовательской работы 

4; 6; 

206 0 206 У(0ПК-1) -6 
У(ПК-1)-1 

У(ПК-1.1)-4 
У(ПК-2)-2 

В(0ПК-1) -6 
В(ПК-1)-1 

В(Г1К-1.1)-4 
В(ПК-2)-2 

2 Подготовка к сдаче и сдача зачета 4; 6; 

7 0 7 3 (0ПК-1) -6 
3(ПК-1)-1 

3(ПК-1.1)-4 
3(ПК-2)-2 

ИТОГО: 213 0 213 

7.2 Содержание этапов 

Ознакомление с методическими разработками и выполнение практической части научно-
исследовательской работы 

1 Аналитический этап 

Виды работ: Изучение информационных, справочных и реферативных изданий по пробле
ме исследования; анализ, обобщение и систематизация научной информации и составление биб
лиографии по теме исследования 

Характеристика работ: В ходе прохождения практики обучающийся может: 
изучать социально-политические процессы с целью выявления задач получения, сбора, пе

редачи информации и управления, требующих научного обеспечения; 
собрать информацию, необходимую для выполнения научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

2 Исследовательский этап 

Виды работ: - проведение теоретических и экспериментальных исследований в рамках по
ставленных задач; 

анализ достоверности полученных результатов 
- участие в научно-исследовательской работе в форме участия в научно-методических семинарах, 
подготовке и проведении научно-практических конференций; 
- выступление с докладами (опубликование тезисов и статей) на научно-практических конферен
циях университета, межрегиональных и международных конференциях; 

консультации с научным руководителем по программе научного исследования. 

Характеристика работ: В ходе прохождения практики обучающийся может: 
разработать научные подходы решения выявленных задач; 
разработать научно-методические подходы в соответствие с темой диссертационного ис

следования; 
провести апробацию разработанной методики на базе практики. 
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3 Подготовка отчета по практике 

Виды работ: Подготовка отчета о практике 

Характеристика работ: Отчетными документами являются путевка на практику (при про
хождении практики не в УГНТУ), отзыв руководителя практики от базы практики (при ее про
хождении не в УГНТУ) и отчет о практике. Оформление отчетных докз^ментов осуществляется 
согласно требованиям, определенным в методических указаниях по прохождению научно-
исследовательской практики, разработанной кафедрой ПССО. 
Контроль выполнения задания аспирантом в процессе прохождения им НИП осуществляется на
учным руководителем и руководителем практики от базы практики (если практика проводится не 
в УГНТУ). 

4 Защита отчета по практике 

Виды работ: Защита отчета по практике 

Характеристика работ: Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о 
практике. 
Сроки сдачи и защиты отчета о практике устанавливаются кафедрой ПССО в соответствии с ка
лендарным учебным планом. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседо
вания с научным руководителем (р)тсоводителем практики) или в форме выстзшления на научно-
техническом семинаре кафедры экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности. При защите отчета о практике аспирант докладывает о результатах прохожде
ния НИП, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

8. Оценочные средства но промежуточной аттестации по итогам прохояздения прак
тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор
мах № УЛ-3 (приложение А). 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России Ы1р://\У№\у.акаги881а.ги 
Российское образование. Федеральный портал ЬИр://\у\у\у.е(1и.ш/то(1и1е8 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни ЬКр ://(Л с. асаде т1с. ги/ 
Электронно-библиотечная система Ы1р://2пап1ит.сот/ 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования 
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№ 
пп. 

Номер по
мещения 

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 1-420В Компьютер 1п1е1 Соге 2 Вио Е8200(1);Компьютер 
13-550(2);Монитор 21,5" Вепя Е 2200 

НОА(1);Монитор Вещ 17"(1);Оборудование сете
вое О-Ыпк Ме1\Уогк(1);Принтер лазерный НР Еакег 
е̂̂  3055 <96503А>(1) ;Сервисное устройство 

д\очистки Ка1ип 3 м(1);Системиый блок А М - 2 
А1Ыоп(1);Точка доступа 0-Е1пк<О\УЕ-
3600АР/А1 А/рС>РоЕ Ассезх Ро1п1(1);Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и профилакти
ческого обслуживания учебного обору
дования 

2 3-201 Компьютер Соге 13-2120 Вепр 21.5"(1);Компьютер 
13-2120(2);Компьютер 13-3220 К1 Вепд 
21,5"(1);Компьютер 13-3240 21.5" Асег(1);Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; 
Доступ в интернет; 

Помещение для самостоятельной работы 
- укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компью
терной техникой с возможностью под
ключения к сети «Интернет» и обеспе
чено доступом в электронную информа
ционно-образовательную среду органи
зации. 

3 3-209а Адаптер беспроводной для 8 М А К Т Воагс1(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б)(1);Доска интерактивная 
8МАКТВоагё-680(1);Монитор 21 " РЫНр» 223 У51 
8 В2(14);Мультимедийный проектор 8опу УРЬ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр Ьа5ег1е1 Рго400 
М 4 0 Ы п е <СР399А>(1);Проектор мультимедийный 
ВЕЫд РВ8263(1);Системный блок 1 5-3470 1Ы\У1Ы 
тип СЗ\У(1);Системный блок 1 5-3470 Ш \ У Ш тип 
СЗ>У(5);Системный блок С 6 XV /15-
2320(1 );Системный блок С 6^V/ 5-
2320(1 );Системный блок С6\У/15-
2320(5);Системный блок С: V/ / 15-2320(1);Столик 
проекционный передвижной РТ-6(1);Столы, стулья 
(посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон
троля и промежуточной аттестации -
укомплектована специализированной 
(учебной) мебелью, техническими сред
ствами обучения. 

4 3-209а Адаптер беспроводной для 8МАКТ Воаг(1(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б)(1);Доска интерактивная 
8МАКТВоагс1-680(1);Монитор 21 " РЫНрз 223 У51 
8 В2(14);Мультимедийный проектор 8опу УРЬ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр ЬазегЗе! Рго400 
М401(1пе <СР399А>(1);Проектор мультимедийный 
В Е N ^ РВ8263(1);Системный блок 1 5-3470 Ш\УШ 
тип СЗ\V(1);Системный блок 1 5-3470 Ш\У1К тип 
СЗХУ(5);Системный блок С 6 \ /15-
2320(1 );Системный блок С 6^V/ 5-
2320(1 );Системный блок С6\У/ |5-
2320(5);Системный блок С: XV/ 15-2320(1);Столик 
проекционный передвижной РТ-6(1);Столы, стулья 
(посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консуль
таций 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегвку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

щения конкурентоспособности" договор № 11 -29 
2 ОШсе 2007 Ореп Ысепзе Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями 

Тип практики; (3946)Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность «Политические институты, процессы и технологии» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Политология, социология и связи с общественностью (ПСиСО) 

Назначение учеб
ных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 

, О « 
о 5 

1й -Н то 

§ Й о 

- 1 § 
^ 35 

н ^ в о <и о 
5 
я и 

« 1 
О а> ю о 

Назначение учеб
ных изданий к 

В' 
о 

к 
се 
Е 
О СО со 1 
О 
3-о 

се 

О 
се 
со 

Библиографическое описание о 
о 

со 

1 -

X 
ра 

, О « 
о 5 

1й -Н то 

§ Й о 

- 1 § 
^ 35 

н ^ в о <и о 
5 
я и 

« 1 
О а> ю о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
4 6 Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебно-методическое по

собие / УГНТУ, каф. ПССО ; сост. Н. Э. Валитова, Костылева Е.Г., Грогуленко Н.В. -
Уфа : УГНТУ, 2018.-400 Кб. 

1 0 11^{р:/^^Ы.^и8о^I.пе^ 1 

Примечание - Графы 1-5,8 заполняются ка( )едрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2016 г. 
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Приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 1ШБ 

_ _ ^ ^ ^ _ _ Т . Б. Лейберт 

31.05.2016 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная:заочная: 

Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час) 

Уфа 2016 
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ФОС по текущей усп^^^мос^ти и промежуточной аттестации по практике разработал (и): 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

Рецензент 
профессор, д-р полит, наук Шкель С.Н. 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПСиСО 29.04.2016, протокол №9. 

Заведующий кафедрой ПСиСО Гареев 

Год приема 2016 г. 

ФОС по промежуточной аттестации по практике 
зарегистрирован 23.05.2016 № 5 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

Шифр ре
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор дости
жения компетенций) 

Показатели достижения резуль
татов освоения компетенций 

Вид 
оценочного 

средства 
1 Ознакомление с методиче

скими разработками и вы
полнение практической ча
сти научно- исследователь
ской работы 

У(ПК-2) кратко и концептуально излагать крити
чески и прагматически 
оценивать свои профессиональные зна
ния. Формально и содержательно стро
ить и проводить занятия по изучению 
основных и прикладных политологиче
ских курсов 

отвечает на дополнительные во
просы по ключевым темам поли
тологической науки 

Отчет 0 
практике 

У(0ПК-1) применять теоретические знания по по
литологическим дисциплинам, получен
ным в процессе обучения в аспирантуре 

сопоставляет теоретические ос
новы политических учений с 
практическими задачами научно-
исследовательской деятельности 
в политологической сфере 

Отчет о 
практике 

У(ПК-1.1) анализировать и систематизировать 
научную информацию по выбранной те
ме исследования 

поясняет методы анализа и си
стематизации информации, вы
бранные для данного ислледова-
ния 

Отчет о 
практике 

У(ПК-1) анализировать различные научные гипо
тезы, концепции, теории, применяемые в 
политической науке 

поясняет ключевые гипотезы, 
концепции , теории политической 
науки и практики 

Отчет о 
практике 

В(ПК-1) основами политологического мышления 
и анализа 

демонстрирует понятийный ап
парат научных исследований в 
области политологии; основные 
методы творческого мышления 

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет 0 
практике 

В(0ПК-1) навыками самоанализа в процессе подго
товки и проведения научных занятий в 

демонстрирует активную граж
данскую позицию в процессе 

Научная ста
тья, тезис, 
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профессиональной области научно-исследовательской дея
тельности в соответствующей 
профессиональной области 

доклад 
Отчет 0 
практике 

В(ПК-2) навыками педагогической работы в об
ласти чтения учебных курсов, 
установленных профильной программой 
по политологии, а также самостоятельно 
разработанных спецкурсов 

показывает навыки и приемы 
сравнительного анализа этапов и 
закономерностей политологиче
ского развития общества для 
формирования гражданской по
зиции 

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет 0 
практике 

В(ПК-1.1) навыками выбирать средства и методики 
для решения поставленных задач науч
ного исследования 

демонстрирует навыки выбора 
средств и методик для решения 
задач научно-квалификационной 
работы 

Отчет 0 
практике 

2 Подготовка к сдаче и сдача 
зачета 

3(ПК-1.1) методы анализа и систематизации науч
ной информацию по выбранной теме ис
следования 

называет основные методы ана
лиза и систематизации информа
ции 

Отчет 0 
практике 

3(0ПК-1) основные современные методы исследо
вания политической науки и информа
ционно-коммуникационные технологии 

называет основные современные 
методы исследования в полито
логической науке 

Отчет 0 
практике 

3(ПК-2) определение и классификацию, общее 
концептуальное наполнение, цели и за
дачи, объект и предмет, направления и 
формы, методы и средства, основные со
держательные модули курсов читаемых 
политологических дисциплин 

дает определения основных по
нятий по ключевым разделам по
литологической науки 

Отчет 0 
практике 

3(ПК-1) основы методологии научного политиче
ского исследования 

называет основные положения 
методологии политического ис
следования; методы творческого 
мышления 

Отчет 0 
практике 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

п/п Вид оценоч
ного сред-

Краткая характеристика оценочного средства Представление оце
ночного средства в Шкала оценки 
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ства фонде 
1 2 3 4 5 
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий со
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов 

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научно
му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если аспирант 
подготовил тезисы/статьи, в котором отразил основные положе
ния исследуемой темы, ответил на вопросы участников методиче
ского семинара кафедры., статья была успешно опубликована 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если аспирант 
подготовил тезисы/статьи, в котором отразил основные положе
ния исследуемой темы, ответил на вопросы участников методиче
ского семинара кафедры, статья не опубликована 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
аспирант подготовил тезисы/статьи, но не отразил основные по
ложения исследуемой темы, не ответил на все вопросы участни
ков методического семинара кафедры 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если аспирант не подготовил тезисы/статьи, в котором отразил 
основные положения исследуемой темы,не ответил на вопросы 
участников методического семинара кафедры 

2 Отчет 0 
практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе
гося, представляющий собой краткое изложе
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и реко
мендаций по повышению эффективности ра
боты организации. 

Программа практики, 
методические матери
алы по практической 
подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если качество 
выполнения заданий полностью соответствует требованиям нор
мативных документов университета, а качество выполнения отче
та соответствует заданию руководителя, При этом руководитель 
практики в заключении оценил результат прохождения педагоги
ческой практики отлично. При личной беседе на зачете аспирант 
полностью разбирается во всех особенностях 
учебной деятельности организации, сфор.мулированы проблемы и 
и.меются пути их решения. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если имеются 
отдельные несоответствия требованиям нормативных документов 
университета, а в отчете имеются отдельные замечания по соот
ветствию отчета заданию руководителя. Также оценка «хорошо» 
выставляется, ес;ш руководитель нрактики в заюпочении оценил 
результат прохождения педагогической практики хорошо. При 
личной беседе на зачете у аспиранта имеются незначительные 
пробелы в понимании результатов выполненного отчета, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
качество вьшолнения заданий частично соответствует требовани
ям нормативных документов университета, а качество выполне
ния отчета частично соответствует заданию руководителя. Также 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если руководитель 
практики в загаючении оценил результат прохождения педагоги
ческой практики удовлетворительно. При личной 
беседе на зачете аспирант затрудняется сформулировать суть 
выполненной работы. Имеются отдельные пробелы в понимании 
результатов выполненного отчета. 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если качество выполнения заданий не соотвегствует хребованиям 
нормативных документов университета, а качество выполнения 
отчета не соответствует заданию руководителя практики. Также 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если руководитель 
практи1ш в заключении оцепил результат прохождения педаго1и-
ческой практики неудовлетворительно; при личной беседе на 
зачете у аспиранта выяснилось, что отсутствует понимание рабо
ты, представленной в отчете по практике, либо отсутствуют о г-
дельные документы. 



Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Отчетным документом является письменный отчет о практике. Содержание отчета и требования к 
его оформлению определены университетом. Контроль вьшолнения аспирантом индивидуального 
задания в процессе прохождения им научно-исследовательской практики осуществляется его 
научным руководителем. 
Сроки сдачи и защиты отчета о практике устанавливаются кафедрой ПССО в соответствии с ка
лендарным учебным планом. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседо
вания с научным руководителем (руководителем практики) или в форме выступления на методи
ческом семинаре кафедры ПССО. При защите отчета о практике аспирант докладывает о резуль
татах ее прохождения, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 
предложения. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 
1 Требования, предъявляемые к теме научно-квалификационной работе. 
2 Объект и предмет исследований. 
3 Формулировка цели и задач исследования. 
4 Научная новизна и практическая значимость исследований. 
5 Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследований. 
6 Критический анализ состояния проблемы. 
7 Методы и классификации методов исследования и технических средств. 
8 Методы обобщения известных фактов. 
9 Методы системного анализа. 
10 Методы планирования эксперимента 
И Методика проведения эксперимента. 
12 Методы обработки результатов эксперимента. 
13 Структура оформления тезисов докладов, научных статей и монографий. 
14 Структура оформления отчетов по НИР. 
15 Структура ТЗ на НИОКР. 
16 Этапы выполнения проектов. 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Главная цель научной публикации — познакомить научное сообщество с результатами исследова
ния автора, а также обозначить его приоритет в из-бранной области науки. 
Научная статья представляет собой краткий, но достаточный для понимания отчет о проведенном 
исследовании и определения его значения для развития данной области науки. В нем должно со
держаться достаточное количество информации и ссылок на ее источники, чтобы коллеги сами 
смогли оценить и проверить результаты работы. 
В статье следует четко и сжато изложить современное состояние вопроса, цель и методику иссле
дования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут быть результаты собственных 
экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а также аналитический 
обзор информации в рассматриваемой области. 
В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, необходимо описать 
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методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость полученных результатов. Жела
тельно, чтобы результаты работы были представлены в наглядной форме; в виде таблиц, графи
ков, диаграмм. 
При написании статьи следует соблюдать правила построения научной публикации и придержи
ваться требований научного стиля речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку дан
ных читателями. 
Основные признаки научного стиля — объективность, логичность, точность. 

Примерная тематика на}Д1ных публикаций: 
I .Антивоенное движение в современном мире 
2. Антиглобализм - политическое движение современности. 
3. Античные проекты идеального политического устройства. 
4. Украина в современной мировой политике. 
З.Украина и Евросоюз: тенденции и перспективы сотрудничества. 
6.Взаимовлияние государственной власти и бизнеса в современной Украине 
У.Власть и личность. 
8.Военный конфликт как форма политического конфликта. 
9.Геноцид в современном мире 
Ю.Геополитические последствия распада СССР для Украины 
I I .Демократия, тирания, олигархия в понимании античных мыслителей (анализ текста: Аристо
тель «Политика»). 
12. Европа: формирование новой геополитической обстановки в конце X X - начале X X I вв. 
13. Идеократия в современном мире 
14. Идеология исламского фундаментализма 
15. Идеология современного демократического социализма 
16. Избирательные системы (сравнительный анализ). 
П.Интернет и политика 
18. Исторические формы демократии. 
19. Ксенофобия в современном мире 
20. Культ личности и его причины 
21. Международное сотрудничество государств в решении глобальных проблем современности. 
22. Международные организации как субъекты мировой политики. 
23. Международный терроризм как угроза мировому сообществу. 
24. Место и роль политологии в современном общественном развитии. 
25. Молодежная политическая субкультура 
26. Молодежь и политика 
27. Наступил ли конец истории? (По статье Ф. Фукуямы Конец Истории) 
28. Национализм в современном мире 
29. Национальный политический лидер в современном мире 
30. Никколо Макиавелли: трактовка власти и механизмы борьбы за нее (Анализ текстов: «Госу
дарь», «Рассз^ждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции») 
31.Общественные организации вУкраине и их роль в формировании гражданского общества. 
32.Оппозиция как политическое явление (как феномен политики) 
ЗЗ.Основные мировые политические течения: либерализм и неолиберализм, консерватизм и 
неоконсерватизм, социализм, фашизм, национальные идеологии (на выбор). 
34.0сновные модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч и др.) 
35.0собенности политических культур Запада и Востока 
Зб.Особенности политической культуры современной Украины 
37.0собенности разделения политической власти в современной Украине . 
38. Политика «Золотого миллиарда» в современном мире 
39. Миграция населения как политическая проблема 
40. Политическая социализация студентов вузов 
41. Политическая элита современной Украины 
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42. Политические конфликты в современном мире: причины и характеристика, (по выбору) 
43. Политические лидеры Украины: история и современность. 
44. Политические ориентации и электоральное поведение украинцев. 
45. Политические партии современной Украины: программа и деятельность (по выбору, одна - две 
партии). 
46. Политический лоббизм: сущность, формы, методы. 
47. Политический менеджмент и его роль в управлении политическим процессом. 
48. Политический миф как элемент политической культуры: понятие причины, пути формирова
ния, функции. 
49. Политический терроризм в современном мире 
50. Политическое значение ядерного оружия в современной мировой системе 
51. Политологическая концепция М. Вебера 
52. Процесс глобализации и тенденции перераспределения политической власти и экономических 
ресурсов в современном мире 
53. Психологические концепции лидерства. 
54. Пути разрешения и недопущения политических конфликтов в современном мире. 
55. Религия как инструмент современной политики 
56. Украина на геополитической арене 
57. Роль книги Т. Мора "Утопия" в истории политической мысли. 
58. Роль социальной политики в оптимизации жизни общества. 
59. Роль средств массовой информации в избирательном процессе. 
60. Роль экономического фактора в легитимизации политической власти. 
61. Сепаратизм в современном мире. 
62. Современные РК технологии в избирательных компаниях. 
63. Современные информационные технологии как инструмент манипулирования политическим 
сознанием 
64. Сравнительная политология и ее методы. 
65. Сравнительная характеристика «океанического» и «континентального» направлений в геополи
тике (на примере текстов: Макиндер X . Дж. «Географическая ось истории», Хаусхофер К. «Грани
цы в их географическом и политическом значении»). 
66. Средства массовой информации как орудие политики. 
67. Тайные общества и религиозные секты в борьбе за политическую власть - история и современ
ность. 
68. Терроризм в современном мире. 
69. Технологии манипуляции сознанием в политике. 
70. Характеристика наиболее типичных методов и принципов политической рекламы и РиЬИс 
ге1а1:10П8. 
71 .Харизма и ее роль в политической истории 
72. Харизматический лидер в истории и современности. 
73. Цветные революции как технология смены власти на постсоветском пространстве. 
74.Этнический конфликт как форма политического конфликта. 

20 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.17 

Т. Б. Лейберт 

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.1 1.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

щения конкурентоспособности" договор № 11 -29 
2 ОШсе 2007 Ореп ис^х\щ^] У Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО ^^..^..^и-, ^-.---ЭТС. Гареев 
(подпись, дата) 

О. 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.1 1.2007, Поставщик: ООО "Академия повы

шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 
2 ОШсе 2007 Ореп Ысепзе ) Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО ^ - . . ^ ^ р - ' ^ Э.С. Гареев 
(подпись, дата) 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.17 

Т. Б. Лейберт 

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России ЬИр://\у\у\у.акаги581а.ги 
Российское образование. Федеральный портал ЬМр://шшш.ес1и.ги/гпо(1и1е8 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни 111:1р://ё1С.аса(1е1'П1С.ги/ 
Электронно-библиотечная сцстбм/ Ы1р://2папшт.соп1/ 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО Э.С. Гареев 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Тип практики: Педагогическая практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России ЬНр://\у\у\у.акаги581а.ги 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни Ь11р://(1!с.асас1ет1С.ги/ 
Универсальная научно-популярная энцик/гопедия «Кругосвет» 11ир://\Уш\у.кги§05Уе1.ги/1:ахопоту/1егт/33 
Электронно-библиотечная ^жстема ЬМр://2пап1ит.сот/ 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО ( ^„^^^-^.С Гареев 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЩ 

(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспгфантура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России ЬНр -.//ч^^/^. акаги581а.ги 
Российское образование. Федеральный портал Ь1:1р://ш\уш.е(1и.ги/то(1и1е8 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни 1111:р://(11с.асас1ет1с.ги/ 
Электронно-библиотечная с^тсрщ Ь1:1р://2пап1ит.сот/ 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО Э.С. Гареев 


