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1. Цели научно-исследовательской практики
Целью научно-исследовательской практики является развитие
профессиональных научно-исследовательских способностей аспирантов;
овладение основами практико-исследовательского мастерства, умениями и
навыками
самостоятельного
ведения
исследовательской
работы;
приобретение
навыков
преподавателя-исследователя,
владеющего
современными инструментами науки для поиска и интерпретации
информационного материала с целью его использования в исследовательской
деятельности.
2. Задачи научно-исследовательской практики
- формирование представления о методологии научного исследования;
- развитие аналитической и рефлексивной деятельности;
- развитие умения определять объект и предмет исследования, навыка
постановки его цели и задач;
- развитие умения выбора методологического основания и методов
исследования;
- формирование умения подготовки и проведения научноисследовательской работы;
- теоретическая работа по теме диссертационного исследования:
составление аналитических обзоров современных российских и зарубежных
исследований в данной области.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре учебного
плана
Научно-исследовательская практика базируется на освоении как
теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей
профессионального цикла, так и дисциплин, непосредственно направленных
на освоение профессиональной деятельности, и нацелена на выработку ряда
как профессиональных, так и общекультурных компетенций.
Практика обеспечивает непрерывность и последовательность
формирования профессиональных умений и навыков в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО. Требованием к входным знаниям, умениям и
готовностям аспирантов, приобретенным в результате освоения
предшествующих частей ООП, необходимым при освоении научноисследовательской практики является владение аспирантом теоретическими
основами дисциплин предшествующих дисциплин модулей учебного плана
подготовки аспирантов по направлению 09.00.13 «Философская
антропология, философия культуры».
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4. Формы проведения научно-исследовательской практики
Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику на кафедре
культурологии
Сибирского
федерального
университета.
Практика
проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной
аспирантом совместно с научным руководителем.
Включает следующие формы проведения научно-исследовательской
практики аспирантов:
- участие аспиранта в научных семинарах преподавателей, научных
конференциях, защитах курсовых и дипломных работ, защитах диссертаций;
- изучение опыта ведения научно-исследовательской работы и
представления ее результатов;
- проектирование научного исследования;
- разработка рекомендаций по информационным технологиям для ведения
научного исследования;
- участие в консультировании студентов-курсовиков, проверке и защитах
курсовых работ и дипломов студентов СФУ.
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
институт, кафедра культурологии, 6 семестр обучения.

Гуманитарный

6. Компетенции обучающегося, формируемые
прохождения научно-исследовательской практики

в

результате

В результате прохождения научно-исследовательской практики у
аспиранта должны быть сформированы следующие компетенции:
УК-1, способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
ОПК-1,
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2, готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
ПК-1, способность работать с философскими текстами на русском и
иностранных языках;
ПК-2, способность использовать философско-антропологическую и
философско-культурологическую
методологию
для
решения
исследовательских задач;
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ПК-4, способность применять проектный подход с использованием
философско-антропологических и философско-культурологических знаний и
методик;
ПК-5, способность интегрировать различные философские концепты
для актуального социального и гуманитарного познания;
ПК-6,
способность
применять
полученные
знания
для
совершенствования социального управления.
Аспирант должен подготовиться к профессиональной научноисследовательской деятельности по своей специальности, научноисследовательская практика формирует исследовательский опыт по
основным направлениям профессиональной сферы направления 09.00.13
«Философская антропология, философия культуры».
7.
Объем
научно-исследовательской
продолжительность, содержание
Объем практики:
3
з.е.
Продолжительность: 2/108 недели/акад. часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу аспирантов и
трудоемкость
(в часах)

практики,

ее

Формы контроля

1

Составление плана прохождения
практики

2

План практики,
заверенный
руководителем
практики

2

Изучение нормативной базы:
Государственный образовательный
стандарт профессионального образования. Учебные планы подготовки
квалифицированных специалистов,
аспирантов.

4

Отчет о работе с
документами

3

Изучение научно-исследовательской
работы на примерах диссертаций и
других научных работ, их анализ,
изучение принципов разработки,
подготовки и ведения научноисследовательской работы

10

Анализ
диссертационных
исследований на
предмет принципов
научного
исследования, его
подготовки и
ведения:
письменная
5

творческая работа
4

Планирование научноисследовательской работы в
соответствии с материальнотехнической базой

2

Анализ
материальнотехнического
оснащения
исследовательского
процесса кафедры:
письменный отчет

5

Проектирование хода научного
исследования

6

Выбор темы,
постановка
проблемы,
формулировка
гипотезы и
составление плана
проектируемого
исследования

6

Методика написания введения
научно-исследовательской работы:
опыт определения объекта и
предмета исследования, его цели и
задач, выбора методологического
основания и методов.

16

Составление текста
введения
проектируемой
научноисследовательской
работы

7

Опыт организации представления
результатов научноисследовательской работы

8

Протоколы
посещения научных
семинаров
преподавателей,
научных
конференций, защит
курсовых и
дипломных работ,
защит диссертаций

8

Характеристика использования ИТ
технологий в научноисследовательской работе

8

Анализ
использования ИТ в
научноисследовательской
работе: письменный
отчет

9

Планирование, разработка и проведение научного исследования или
его этапов

40

Ассистирование
преподавателям
кафедры в
руководстве
курсовыми
работами студентов:
участие в
консультациях и
самостоятельное
консультирование
6

студентовкурсовиков –
конспекты
консультаций
10

Информационные технологии для
активизации и интенсификации
научно-исследовательской работы

6

Разработка
рекомендаций по
информационным
технологиям для
ведения научного
исследования

11

Подготовка отчета о практике

6

Отчет, защита
отчета

12

Итого

108

Зачет

9. Формы отчётности по практике (отчет)
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику
проводится руководителем по результатам оценки всех форм отчетности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить все содержание практики, современно оформить текущую и
итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.
Формы отчетности по научно-исследовательской практике:
1. Индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным
руководителем аспиранта и руководителем практики;
2. Письменный отчет по практике состоит из двух частей:
- практическая часть, которая представляет собой аналитическую записку
объемом 15–20 страниц.
1.
Характеристика принципов научного исследования, его подготовки
и ведения на основе изучения диссертационных работ;
2.
Описание методики проектирования научно-исследовательской
работы;
3.
Характеристика принципов выбора методологического основания и
методов на примере проектируемого научного исследования;
4.
Протоколы посещений научных семинаров преподавателей,
научных конференций, защит курсовых и дипломных работ, защит
диссертаций;
5.
Характеристика методики консультирования при руководстве
научно-исследовательской работой;
6.
Характеристика
материально-технического
оснащения
исследовательского процесса на кафедре;
7

Анализ использования ИТ в исследовательской работе. Разработка
рекомендаций по использованию информационных технологий для
проектируемого исследования.
- разработанная аспирантом схема проектирования научноисследовательской работы. Текст базируется на опыте прохождения научноисследовательской практики в соответствии с ее планом, утвержденным
руководителем практики. Объем этой части не регламентирован.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание,
указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией
страниц.
7.

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Руководство научно-исследовательской практикой осуществляется
ответственным по практике по согласованию с руководителем аспиранта.
Контроль прохождения научно-исследовательской практики осуществляется
ответственным за научно-исследовательскую практику.
Отчет о прохождении практики должен включать описание
проделанной работы. В качестве приложения к отчету должны быть
представлены тексты промежуточных отчетов.
В недельный срок после окончания практики представить научному
руководителю и руководителю практики письменный отчет, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ. При необходимости отчет
дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями
руководителя.
Основными критериями оценки являются:
оценка психологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оцениваются мотивы, движущие начинающим
исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед
современной профессиональной наукой);
оценка технологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая,
техническая
подготовка
начинающего
исследователя,
знание
нормативных документов по организации научно-исследовательского
процесса);
оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение
аспиранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать
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реальные возможности и все резервы, которые можно привести в
действие для реализации намеченного);
оценка исследовательской деятельности аспиранта (корректность
проектирования исследования, определения цели и задач, объекта и
предмета, выбора методологии и методов, степень самостоятельности,
владение методами научного исследования);
оценка
работы
аспиранта
над
повышением
своего
профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и
технологий проектирования и ведения научного исследования, а также
представления его результатов, способов самосовершенствования);
оценка отношения к практике, к выполнению поручений
руководителя;
Методы, используемые для оценки научно-исследовательской практики:
- наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных
видов их работы;
- беседы с педагогами, аспирантами;
- опрос аспирантов, самооценка аспирантами уровня сформированности
умений;
анализ отчетной документации аспирантов по
научноисследовательской практике.
Невыполнение программы научно-исследовательской практики
приравнивается к не сдаче зачета. Аспирант, не выполнивший программу
научно-исследовательской практики по уважительной причине, направляется
на практику вторично.
Практика оценивается руководителем на основе отчета и очного
наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Зачет по научноисследовательской практике носит недифференцированный характер.
Оценка «зачтено» выставляется в случае, когда аспирант выполняет все
содержание научно-исследовательской практики не менее, чем на 50% и
предоставляет отчетность в назначенный руководителем срок;
Оценка «не зачтено» выставляется в случае, когда аспирант не
предоставляет письменный отчет в срок либо письменный отчет отсутствует,
содержание практики не выполнено менее, чем на 50%.
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для прохождения научно-исследовательской
практики
11.1 Основная литература
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1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Текст] :
Учебное пособие / В. В. Космин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва:
РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 228 с.
2. Мокий М.С. Методология научных исследований [Текст]: учебник для
магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М.
С. Мокий ; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с.
3. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
150100 "Материаловедение и технологии материалов" / Е. Д. Кравцова,
А. Н. Городищева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и
материаловедения. - Красноярск : СФУ, 2014. - 167 с.
11.2. Дополнительная литература
4. Безрукова В.С. Настольная книга педагога-исследователя. –
Екатеринбург, 2001.
5. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную
квалификационную работу. – М., 2000.
6. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания и
научная методология: учебное пособие. – Кн. 1. – М., 1994.
7. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания. Правила
оформления. Процедура защиты: практическое пособие для
докторантов, аспирантов и магистрантов. – М., 2008. – 448 с.
8. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] :
курс лекций [для студентов напр. 050100.68 «Педагогическое
образование» ] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. И. Ю. Степанова. Электрон. текстовые дан. (PDF, 816 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 54
с. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b87/i-823163.pdf
9. Папковская П.Я. Методология научных исследований: курс лекций. –
М., 2006. – 182 с.
10.Пивоев В. М. Философия и методология науки: учебное пособие. – М.,
2013. – 321 с.
11.Поппер К. Логика научного исследования. – М., 2004. – 447 с.
12.Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие. – М,
2012. – 288 с.
13.Рузавин Г.И. Методология научного исследования. – М., 1999.
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
10

2. Электронная
библиотека
диссертаций
и
авторефератов
www.dissercat.com
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru
5. Научная электронная библиотека elibrary.ru
6. Научный
портал
Сибирского
федерального
университета
http://research.sfu-kras.ru
13. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Каждый аспирант обеспечивается доступом к электронной библиотеке
СФУ, содержащей издания по теории и методологии научного исследования,
учебную и учебно-методическую литературу.
Для реализации основной образовательной программы имеется 2
компьютерных класса с доступом в Интернет, проектной и самостоятельной
работы аспирантов, 2 мультимедийных видеопроектора, видеокамеры и
другое оборудование, обеспечивающее необходимое качество подготовки
аспирантов.
14. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Компьютер Мат. плата M/B GigaByte GA-M55S-S3 rev1.0/2.0 (RTL)
SocketAM2 <nForce 550> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX
4DDR-II <PC-6400> (Процессор CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+
(ADA4200) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2; Монитор TFT 19" Samsung
SyncMaster 940N (ESB) Silver) (2 шт.); Компьютер (Cel 2.0\256\40\52*А) (1
шт.); Компьютер в составе Atlon3000/1024Mb/80Gb/DVD RW/Mb lint/ SVGA
17
TFT
(шт.);
Компьютер
CeleronD
36
2800/81915MEG/512/80SATA/DVRW/Geforce620 (1 шт.); Компьютер НЭТА: 8 GB
DDR2 800/667/533, 4 Serial ATA 3GB (8 шт.); Компьютер Intel Core 2 Duo
E6550 (1333 MГц)/DDR2 2048 Mb/HDD 250 Гб/Samsung 971Р (6 шт.); Экран
DRAPER LUMA 84*84 MW White Case 207004 (1 шт.); Монитор HS-BM122
12 1000 TBL (1 шт.); Ноутбук Toshiba A200 – 1M4 Centrio Duo T2130 (1 шт.);
Сканер Epson Perfection 4990 PHOTO (3 шт.); Проектор NEC Projector
LT380G (3 шт.); Механически сворачивающийся экран (1,8х1,8 м); Projecta
PSWWP003 (3 шт.); Проигрыватель BBK/DV 326Si (1 шт.); Колонки Microlab
PRO-3 Микшерный пульт ALTO AMX 100 (2 шт.); Планшет Sympodium ID
350 (2 шт.); Документ-камера AverMedia Vision 130 (2 шт.); Цифровой ЖКтелевизор Samsung 40 LE-40R81B (2 шт.); Видеомагнитофон + плеер
Samsung DVD-V6700 (2 шт.); Принтер Xerox Docu Print P8e (1 шт.); Принтер
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Xerox Phaser 3310 (1 шт.); Принтер Epson Aculaser C900 (1 шт.); Сканер hp
Scan Jet 3970 Q3191 (1 шт.); Сканер hp Scan Jet 3970 Q3190A (1 шт.); Сканер
hp Scan Jet G3010(L 1985A) (1 шт.); MФУ TOSHIBA E-STUDIO 163 (1 шт.);
Аппарат Xerox WC PE 120i (1 шт.); Видеоплеер "Самсунг" (1 шт.); Телевизор
Gold Star (1 шт.); Videolab,S Настольная видеокамера (1 шт.);
Видеомагнитофон LG L218 (1 шт.); Слайд проектор Diafokus 1500E (1 шт.);
Музыкальный центр PIONEER (1 шт.); Телевизор TOMSON (1 шт.);
Телевизор Samsung CS-25D4R (2 шт.); Видеомагнитофон+ DVD DAEWOO
SH-7700 (1 шт.); Камера настольная (1 шт.); Проектор NEC Projector
LT280G/3xLCD (1 шт.); Музыкальный центр Panasonic (1 шт.); Микшерный
пульт ALTO AMX 100 (3 шт.); Проигрыватель BBK/DV527 S
Silver/DVD/CD/MP3/ (1 шт.); Телефон Panasonic KX-TCD 205. NTVY/ (1 шт.);
Факс Panasonic KX-FC 195 RU (1 шт.); Радиотелефон DECT: Panasonic KXTG8225 (3 шт.); МФУ HP LaserJet 3390 (2 шт.); Принтер hp COLOR LaserJet
5550DN (1 шт.).
Аппаратное обеспечение
Для прохождения практики аспирант имеет доступ к компьютерным
классам,
компьютерной
сети
в
образовательном
учреждении,
презентационному оборудованию, выходу в Интернет.
Программное обеспечение
Подбирается по содержанию темы научно-исследовательской практики
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.00.13 Философская антропология, философия
культуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оформление титульного листа отчета о научно-исследовательской
практике
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
_____________________(институт)________________________________
______________________(кафедра)________________________________

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ
______________(место прохождения практики)_______________

Руководитель
научно-исследовательской практики
Научный руководитель
Аспирант (шифр направления)

___________

________________

подпись, дата

инициалы, фамилия

___________

________________

подпись, дата

инициалы, фамилия

___________

________________

подпись, дата

инициалы, фамилия

Красноярск 20__
13

2

1.

Цели педагогической практики

Целью педагогической практики является развитие профессиональнопедагогических
способностей
аспирантов;
овладение
основами
педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного
ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы; приобретение
навыков педагога-исследователя, владеющего современными инструментами
науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его
использования в педагогической деятельности.
2. Задачи педагогической практики
- формирование представления о содержании учебного процесса по
профилю программы;
- развитие аналитической и рефлексивной деятельности начинающих
преподавателей;
- формирование умения подготовки и проведения учебных занятий со
студентами, в том числе с использованием информационных технологий;
- изучение методики преподавания, подготовки и проведения
лекционных и семинарских занятий со студентами и закрепление
теоретического знания в этой области на практике.
3. Место педагогической практики в структуре учебного плана
Педагогическая практика базируется на модуле учебного плана
«Современные образовательные технологии в высшем образовании».
Данный модуль включает в себя обязательное овладение аспирантами
следующих разделов:
Педагогика высшей школы
Процесс образования и воспитания, его цели
Психология высшей школы
Организация эффективного педагогического общения
Нормативная база высшего профессионального образования
Педагогические технологии
Каждый из этих разделов имеет практическую часть, обеспечивающую
методологическую и прикладную готовность аспиранта к практике.
4. Формы проведения педагогической практики
Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедре
культурологии
Сибирского
федерального
университета.
Практика
проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной
аспирантом совместно с научным руководителем.
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Включает следующие формы проведения педагогической практики
аспирантов:
- участие аспиранта в подготовке и проведений лекций, практических
занятий по теме, определенной руководителем диссертации и
соответствующей направлению научных интересов аспиранта;
- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами;
- разработка
методического
обеспечения
дисциплин
на
базе
информационных технологий;
- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ,
составление задач и т.д. по заданию научного руководителя;
- организация и проведение воспитательных мероприятий для студентов
СФУ;
- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов
СФУ.
5. Место и время проведения производственной практики
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
институт, кафедра культурологи, 4 семестр обучения.

Гуманитарный

6. Компетенции обучающегося,
прохождения педагогической практики

в

формируемые

результате

В результате прохождения педагогической практики у аспиранта
должна быть сформирована следующая компетенция:
ОПК-2, готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
ПК-7, готовностью к преподавательской деятельности в области
философской антропологии и философии культуры.
7. Объем педагогической практики, ее
содержание
Объем практики:
3
з.е.
Продолжительность: 2/108 недели/акад. часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

продолжительность,

Виды учебной
работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу аспирантов и
трудоемкость
(в часах)

Формы контроля

4

1

Составление плана прохождения
практики

2

План практики,
заверенный
руководителем
практики

2

Изучение нормативной базы:
Государственный образовательный
стандарт профессионального образования. Учебные планы подготовки
квалифицированных специалистов,
бакалавров.

6

Отчет о работе с
документами

Документация учебного процесса на
кафедре, ее анализ и принципы
разработки

2

Разработка фрагмента
учебной программы
(включающего
проводимые занятия)

Материально-техническое
оснащение учебного процесса.
Планирование учебного процесса в
соответствии с материальнотехнической базой

2

Анализ материальнотехнического
оснащения учебного
процесса кафедры

Опыт организации учебных занятий
в образовательных учреждениях
профессионального образования

8

Протоколы
посещения 4-х
занятий опытных
преподавателей

Характеристика использования ИТ
технологий в учебном процессе

8

Анализ
использования ИТ в
учебном процессе

Планирование, разработка и проведение лекционных, практических,
семинарских и лабораторных
занятий

50

Методики и
конспекты
лекционных и
семинарских занятий
не менее 10
аудиторных часов

Наблюдение и анализ занятий как
метод контроля качества учебного
процесса и эффективности
индивидуальных методических
систем

4

Развернутый анализ
2-х занятий по
результатам
взаимопосещения
занятий аспирантов

Информационные технологии для
активизации и интенсификации
деятельности студентов

10

Разработка
рекомендаций по
информационным
технологиям для
одного занятия

5

Методика подготовки и проведения
воспитательных мероприятий.

10

Методическая
разработка
воспитательного
мероприятия и отчет
о его проведении

Подготовка отчета о практике

6

Отчет, защита отчета

108

Дифференцированны
й зачет

Итого

9. Формы отчётности по практике (отчет)
Итоговая аттестация за педагогическую практику проводится
руководителем по результатам оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всё содержание практики, своеременно оформить текущую и
итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.
Формы отчётности по педагогической практике:
1. Индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным
руководителем аспиранта и руководителем практики;
2. Письменный отчет по практике состоит из двух частей:
- практическая часть, которая представляет собой аналитическую записку
объемом 15–20 страниц.
1.
Характеристика материально-технического базы кафедры;
2.
Характеристика методического обеспечения учебного процесса;
3.
Характеристика документов планирования учебного процесса;
4.
Педагогический анализ 4-х занятий;
5.
Методики и конспекты лекционных, практических, семинарских и
лабораторных занятий не менее 10 аудиторных часов;
6.
Протоколы посещений занятий аспирантов;
7.
Сценарий и отчет о проведении воспитательного мероприятия со
студентами;
8.
Анализ
использования ИТ в учебном процессе. Разработка
рекомендаций по использованию информационных технологий для
одного занятия.
- разработанное аспирантом контрольное задание или тестовое
задание. Темы контрольных заданий определяются аспирантом совместно с
руководителем практики. Объем этой части не регламентирован.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание,
указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией
страниц.
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Руководство научно-педагогической практикой осуществляется
ответственным по практике по согласованию с руководителем аспиранта.
Контроль прохождения научно-педагогической практики осуществляется
ответственным за педагогическую практику.
Отчет о прохождении практики должен включать описание
проделанной работы. В качестве приложения к отчету должны быть
представлены методики и тексты лекций и/или семинарских занятий,
составленные деловые игры, кейсы, задачи и т.д.
В недельный срок после окончания практики представить научному
руководителю и руководителю практики письменный отчет, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ. При необходимости отчет
дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями
руководителя.
Основными критериями оценки являются:
оценка психологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оцениваются мотивы, движущие начинающим
преподавателем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед
современной профессиональной школой);
оценка технологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая,
техническая
подготовка
начинающего
преподавателя,
знание
нормативных документов по организации учебно-воспитательного
процесса
профессиональной
школы,
владение
преподаваемым
предметом);
оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение
аспиранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать
реальные возможности и все резервы, которые можно привести в
действие для реализации намеченного);
оценка преподавательской деятельности аспиранта (выполнение
учебных
программ,
качество проведённых
занятий,
степень
самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение
активными методами обучения);
оценка
работы
аспиранта
над
повышением
своего
профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и
технологий преподавания, самосовершенствования);
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оценка отношения к практике, к выполнению поручений
руководителя;
Методы, используемые для оценки педагогической практики:
- наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных
видов их работы;
- беседы с педагогами, методистами, руководителями образовательных
учреждений, с аспирантами;
- опрос аспирантов, самооценка аспирантами уровня сформированности
умений;
анализ отчетной документации аспирантов по педагогической
практике.
-

Невыполнение
программы
научно-педагогической
практики
приравнивается к не сдаче экзамена. Аспирант, не выполнивший программу
педагогической практики по уважительной причине, направляется на
практику вторично.
Практика оценивается руководителем на основе отчета и очного
наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Зачет по
педагогической практике носит дифференцированный характер и
предполагает оценку, которая проставляется в ведомость и зачетную книжку:
- «отлично», в случае, когда аспирант полностью выполняет все
содержание педагогической практики и предоставляет отчетность в
назначенный руководителем срок;
- «хорошо», в случае, когда аспирант выполняет практические задания
с недочетами и недостаточно самостоятельно, несколько пунктов в отчете
раскрыты не полностью, не уделяет достаточно внимания оформлению
письменного отчета согласно ГОСТ;
- «удовлетворительно», в случае, когда не все содержание практики
освоено аспирантом полностью, отчет выполнен без учета всех требований
ГОСТ, в нем отсутствуют один или два необходимых пункта, требуется
значительная доработка текста отчета;
- «не зачтено», в случае, когда аспирант не предоставляет письменный
отчет в срок, половина и более половины содержания практики не
выполнены.

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для прохождения педагогической практики
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11.1 Основная литература
1. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н.
Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с.
2. Симонов В. П.
Педагогика
и
психология
высшей
школы.
Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие /
В.П. Симонов. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320
с.
3. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии
в образовании. Информационное общество. Информационнообразовательная среда. Электронная педагогика. Блочно-модульное
построение информационных технологий [Текст] : научное издание / В.
А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев ; Университет
информатизации и управления. - 2-е изд. - Москва : "Дашков и К",
2013. - 318 с.
11.2. Дополнительная литература
4. История религии : организационно-метод. указания / сост. Н. П.
Копцева. - Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 79 с.
5. Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. –
М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с.
6. Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. – М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.
7. Основы
педагогического
мастерства
и
профессионального
саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. – 416 с.
8. Пастюк О. В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В.
Пастюк. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с.
9. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. – 160 с.
10.Резник С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе:
Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015. – 366 с.
11.Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие
для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных
педагогов и вузовских преподавателей: рекомендовано Научнометодическим советом по психологии и педагогике Министерства
образования и науки РФ / под ред. Н. В. Бордовская. - Москва : КноРус,
2010. - 432 с
12.Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии.
Взаимосвязь теории и практики: Уч.-метод. пос./ А.В. Пашкевич. – 2
изд., испр. и доп. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 76 с.
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13.Пивоваров, Д. В. Философия религии : учебное пособие для студентов,
обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки
033300 «Религиоведение» : в 3 т./Д. В. Пивоваров ; Урал. федер. ун-т
им. Б. Н. Ельцина, Ин-т соц. и полит. наук. - Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2012.
14. Рождественские образовательные чтения (XI ; 2011 ; Красноярск). XI
Красноярские краевые образовательные Рождественские чтения
(Красноярск, 12-14 января 2011 г.): материалы и доклады / Управление
общественных связей Губернатора Красноярского края, Русская
Православная Церковь. Красноярская епархия. Архиерейский
образовательный центр, Общественный фонд попечения о духовнонравственном возрождении Сибири «Ладанка». Рождественские
образовательные чтения (XI ; 2011 ; Красноярск). – Красноярск :
Восточная Сибирь, 2011. – 222 с.
15.Сазонова, Н. И. Особенности преподавания религиоведческих
дисциплин в сельской школе / Н. И. Сазонова // Вестник Томского
государственного педагогического университета, 2009. – № 12. – С. 89
– 92.
16.Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с.
17.Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии: Учебное
пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. – 336 с.
18.Шарипов Ф. В.Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей
школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М.:
Логос, 2012. – 448 с.
19.Якушева,
С.
Д.
Основы
педагогического
мастерства
и
профессионального саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. –
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с.
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru/
Педагогическая библиотека - www.metodkabinet.eu
Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru
Психолого-педагогическая библиотека - www. Koob.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Каждый аспирант обеспечивается доступом к электронной библиотеке
СФУ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, учебную
и учебно-методическую литературу.
Для реализации основной образовательной программы имеется 2
компьютерных класса с доступом в интернет, используемых для проведения
практических занятий, аудитория для тренинговых процедур, проектной и
самостоятельной работы студентов, 2 мультимедийных видеопроектора,
видеокамеры и другое оборудование, обеспечивающее необходимое качество
подготовки аспирантов.
14. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Компьютер Мат. плата M/B GigaByte GA-M55S-S3 rev1.0/2.0 (RTL)
SocketAM2 <nForce 550> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX
4DDR-II <PC-6400> (Процессор CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+
(ADA4200) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2; Монитор TFT 19" Samsung
SyncMaster 940N (ESB) Silver) (2 шт.); Компьютер (Cel 2.0\256\40\52*А) (1
шт.); Компьютер в составе Atlon3000/1024Mb/80Gb/DVD RW/Mb lint/ SVGA
17
TFT
(шт.);
Компьютер
CeleronD
36
2800/81915MEG/512/80SATA/DVRW/Geforce620 (1 шт.); Компьютер НЭТА: 8 GB
DDR2 800/667/533, 4 Serial ATA 3GB (8 шт.); Компьютер Intel Core 2 Duo
E6550 (1333 MГц)/DDR2 2048 Mb/HDD 250 Гб/Samsung 971Р (6 шт.); Экран
DRAPER LUMA 84*84 MW White Case 207004 (1 шт.); Монитор HS-BM122
12 1000 TBL (1 шт.); Ноутбук Toshiba A200 – 1M4 Centrio Duo T2130 (1 шт.);
Сканер Epson Perfection 4990 PHOTO (3 шт.); Проектор NEC Projector
LT380G (3 шт.); Механически сворачивающийся экран (1,8х1,8 м); Projecta
PSWWP003 (3 шт.); Проигрыватель BBK/DV 326Si (1 шт.); Колонки Microlab
PRO-3 Микшерный пульт ALTO AMX 100 (2 шт.); Планшет Sympodium ID
350 (2 шт.); Документ-камера AverMedia Vision 130 (2 шт.); Цифровой ЖКтелевизор Samsung 40 LE-40R81B (2 шт.); Видеомагнитофон + плеер
Samsung DVD-V6700 (2 шт.); Принтер Xerox Docu Print P8e (1 шт.); Принтер
Xerox Phaser 3310 (1 шт.); Принтер Epson Aculaser C900 (1 шт.); Сканер hp
Scan Jet 3970 Q3191 (1 шт.); Сканер hp Scan Jet 3970 Q3190A (1 шт.); Сканер
hp Scan Jet G3010(L 1985A) (1 шт.); MФУ TOSHIBA E-STUDIO 163 (1 шт.);
Аппарат Xerox WC PE 120i (1 шт.); Видеоплеер "Самсунг" (1 шт.); Телевизор
Gold Star (1 шт.); Videolab,S Настольная видеокамера (1 шт.);
Видеомагнитофон LG L218 (1 шт.); Слайд проектор Diafokus 1500E (1 шт.);
Музыкальный центр PIONEER (1 шт.); Телевизор TOMSON (1 шт.);
11

Телевизор Samsung CS-25D4R (2 шт.); Видеомагнитофон+ DVD DAEWOO
SH-7700 (1 шт.); Камера настольная (1 шт.); Проектор NEC Projector
LT280G/3xLCD (1 шт.); Музыкальный центр Panasonic (1 шт.); Микшерный
пульт ALTO AMX 100 (3 шт.); Проигрыватель BBK/DV527 S
Silver/DVD/CD/MP3/ (1 шт.); Телефон Panasonic KX-TCD 205. NTVY/ (1 шт.);
Факс Panasonic KX-FC 195 RU (1 шт.); Радиотелефон DECT: Panasonic KXTG8225 (3 шт.); МФУ HP LaserJet 3390 (2 шт.); Принтер hp COLOR LaserJet
5550DN (1 шт.).
Аппаратное обеспечение
Для прохождения практики аспирант имеет доступ к компьютерным
классам,
компьютерной
сети
в
образовательном
учреждении,
презентационному оборудованию, выходу в Интернет.
Программное обеспечение
Подбирается по содержанию дисциплин педагогической практики

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма индивидуального плана педагогической практики
Индивидуальный план педагогической практики аспиранта (Ф.И.О.)
Институт, кафедра
Наименование работ
1. Отчет о
документами

работе

Объем и краткое
содержание

Сроки выполнения

с

2. Разработка фрагмента
учебной программы
3.
Посещение
занятий
опытных преподавателей
4.
Разработка
проектов
лекционного и семинарского
занятий
5.
Самостоятельное
проведение лекционных и
семинарских занятий
6. Посещение и анализ двух
занятий аспирантов
7. Разработка рекомендаций
по
информационным
технологиям для одного
занятия
8. Методическая разработка
воспитательного
мероприятии
9.Проведение
воспитательного
мероприятия

Аспирант _____________________________ «___»_________________20____
Научный руководитель__________________ «___»_________________20____
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Оформление титульного листа отчета о педагогической практике
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
_____________________(институт)________________________________
______________________(кафедра)________________________________

ОТЧЕТ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
______________(место прохождения практики)_______________

Руководитель педагогической практики
Научный руководитель
Аспирант (шифр направления)

___________

________________

подпись, дата

инициалы, фамилия

___________

________________

подпись, дата

инициалы, фамилия

___________

________________

подпись, дата

инициалы, фамилия

Красноярск 20__
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1. Цель научно-исследовательской деятельности.
Подготовить аспиранта к самостоятельным научным исследованиям, основным
результатом которых является написание и успешная защита научной работы в виде
кандидатской диссертации.
Научно-исследовательская деятельность осуществляется аспирантом под
руководством научного руководителя. Направление научных исследований аспиранта
определяется в соответствии с научной специальностью и темой диссертации.
2. Задачи научно-исследовательской деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- приобретение навыков выполнения научного исследования и развитие умений:
- формулирование и решение вопросов, возникающих в ходе выполнения научного
исследования;
- выбор необходимых методов исследования (модифицировать существующие,
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме
диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках темы);
- применение современных информационных технологий при проведении научных
исследований;
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий;
- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных
научно-исследовательских разработок (отчет по научному исследованию, тезисы
докладов, научные статьи, диссертации);
- получение других навыков и умений, необходимых аспиранту данной специальности.
3.
Место
научно-исследовательской
деятельности
в
структуре
образовательной программы.
Научно-исследовательская деятельность является составляющей ООП, наряду с
образовательной составляющей, и основным видом деятельности аспиранта.
4. Формы проведения научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская деятельность осуществляется в следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научных исследований;
- участие в научных заседаниях кафедры, семинарах, круглых столах, научных
конференциях, организуемых кафедрой культурологии;
- выступление на научных конференциях, проводимых в СФУ, в других институтах и
вузах, а также участие в других научных мероприятиях;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- участие в научно-исследовательских проектах;
- подготовка и защита диссертации по направлению проводимого научного исследования;
Перечень форм научно-исследовательской деятельности для аспирантов может
быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы. Научный
руководитель аспиранта устанавливает обязательный перечень форм научных
исследований (в том числе необходимых для получения зачетов по научным
исследованиям) и степень участия аспиранта в научных исследованиях кафедры в течение
всего периода обучения.
5. Место и время проведения научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская деятельность осуществляются аспирантом на базе
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», оснащенного как необходимым
количеством аудиторий для самостоятельной работы, так и библиотечными фондами,

которые могут быть востребованы аспирантом. Научно-исследовательская деятельность
осуществляются аспирантом на протяжении трех лет обучения (6 семестров).
6. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате научноисследовательской деятельности:
УК-1, способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК-2, способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
УК-4, готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5, способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития;
ОПК-1, способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2,
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
ПК-1, способность работать с философскими текстами на русском и иностранных
языках;
ПК-2, способность использовать философско-антропологическую и философскокультурологическую методологию для решения исследовательских задач;
ПК-4, способность применять проектный подход с использованием философскоантропологических и философско-культурологических знаний и методик;
ПК-6, способность применять полученные знания для совершенствования
социального управления.
7. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности составляет 87
зачетных единиц, 3132 часа.
Тема

1 семестр
2 семестр

3 семестр
4 семестр

Трудоемкость
ед.
Обоснование
актуальности 19
темы
диссертационного 25
исследования.
Разработка
теоретической
части
исследования.
Обзор
отечественных
и
зарубежных источников по
теме исследования.
Разработка методологической 20
стратегии
исследования. 23
Проведение прикладной части
исследования.

зач. Промежуточный
контроль
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

8. Научно-исследовательская деятельность и научно-производственные
технологии, используемые в научных исследованиях.
В ходе проведения научных исследований аспирант использует весь спектр
научно-исследовательских методов и технологий. Для подготовки и осуществления
научного исследования обучающиеся используют общенаучные и специальные методы
научных исследований, современные методики и инновационные технологии. Выбор
определяется тематикой индивидуального задания аспиранта.
Во время научных исследований аспирантов организуются следующие
мероприятия:
научно-исследовательские семинары для обсуждения и обоснования тем научных
исследований аспирантов, обсуждения планов и промежуточных результатов проводимых
ими исследований;
консультации аспирантов руководителями научных исследований;
учебно-методическое и информационное обеспечение аспирантов для проведения
научных исследований (библиотека, электронные ресурсы и т . д.);
самостоятельная работа по изучению учебной, учебно-методической и научной
литературы;
помощь в применении научных методов исследования в области культурологии;
защита результатов научных исследований аспирантов на выпускающей кафедре;
научно-практические конференции и круглые столы.
9.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
научноисследовательской деятельности.
Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми
для организации научных исследований.
9.1. Основная литература
1.Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / Т. Н.
Сафронова, А. М. Тимофеева, Т. Л. Камоза ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. Красноярск : СФУ, 2016. - 166 с. - Библиогр.: с. 153-159. - 46 экз. http://lib3.sfu-kras.ru/Pdf
2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. М.
Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2012. - 216 с.
3. Мейлихов, Е. З.
Зачем и как писать научные статьи [Текст]: [научнопрактическое руководство] / Е. З. Мейлихов. - 2-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2014.
- 159 с.
9.2. Дополнительная литература
1.Путь в науку [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / под ред. О. В.
Тулякова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 182 с. Режим доступа: http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-908288121.pdf
2.Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.
В. Космин. – 2017.
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация
программы послевузовского профессионального образования обеспечивается доступом

каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной системе,
а также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-, видеоматериалам.
В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает следующими
полнотекстовыми электронными информационными ресурсами:
1.
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
Разделы:
«Законодательство», «Судебная практика», «Финансовые и кадровые консультации»,
«Комментарии законодательства». Доступ сетевой. (В читальных залах НБ СФУ).
Еженедельное обновление.
2.
Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU. Полнотекстовая коллекция
"Российские академические журналы on-line" (издательство "Наука") включает 139
журналов, включая РЖ ИНИОН. Заключено лицензионное соглашение (до ноября 2021
г.) об использовании ресурсов со свободным доступом с компьютеров университетской
сети. http://elibrary.ru/.
3.
Электронная библиотека диссертаций РГБ -420 тыс. авторефератов и
диссертаций по всем отраслям знаний архив (1965-2010 гг) на русском языке,
защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых других странах,
поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ. Преимущественно фонд
состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть и более ранние (с 1998 года). Доступ
в читальных залах НБ СФУ.
4.
Электронная библиотечная система «BOOK.RU» - содержит актуальную
литературу по экономике, банковскому делу, бухгалтерскому учету, налогообложению,
страховому делу, финансам, фондовому рынку, маркетингу, менеджменту, праву и
юридическим наукам, информатике и вычислительной технике, психологии, философии и
др. Доступ возможен с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. ( До
31.08.2012) Авторизация по логину и паролю.
5.
Электронная библиотечная система Издательства «Лань» - доступны 4
основных тематических пакета: "Физика", "Математика", "Теоретическая механика",
"Инженерные науки". (До 01. 07.2012). Доступ сетевой. (В читальных залах НБ СФУ).
6.
Электронная библиотека ЗАО «ИД Гребенников» - электронная библиотека
научно-практических статей по маркетингу, продажам, рекламе, менеджменту, логистике,
финансам и управлению персоналом. 24 российских журнала. Архив 1999-2009 гг. Доступ
через сеть Internet по IP адресам СФУ до 15.09.2012
7.
УИС Россия (Университетская информационная система Россия) электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики,
управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук. Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ логину/паролю.
8.
EastView - русскоязычная полнотекстовая БД по гуманитарным наукам. 80
журналов. Доступ окрыт: до 30/09/2012. Авторизация по IP-адресам СФУ.
9.
Integrum - полнотекстовая, русскоязычная БД политической, юридической
научной информации, обзор отечественных, региональных, зарубежных СМИ,
статистическая информация. Доступ открыт: до 30/09/2012. Авторизация по IP-адресам
СФУ.
10. American Chemical Society (ACS) - авторитетные и широко цитируемые научные
журналы по химии, сельскому хозяйству, экологии. Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 31.05.2012 г.
11. American Institute of Physics (AIP) - открыт доступ к 10 журналам Американского
института физики Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.05.2012 г
12. INSPEC (компания EBSCO Publishing) – реферативно-библиографическая БД по
физике, электронике и компьютерной технике. Доступ через сеть Internet по IP адресам
СФУ до 30.08.2012 г

13. Nature Publishing Group – годовая подписка на научные электронные журналы
издательства Nature Publishing Group: Nature Materials, Nature Nanotechnology, Nature
Biotechnology, Nature Chemistry. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до
30.09.2012 г.
14. Oxford Journals - полнотекстовые электронные журналы издательства Oxford
University Press. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о жизни, математические и
физические науки, медицина, социальные науки. Доступ через сеть Internet по IP адресам
СФУ до 31.10.2012 г.
15. QPAT - ПАТЕНТНАЯ БАЗА КОМПАНИИ Questel. Коллекция патентного
фонда (QPAT) - самая полная в мире и содержит более 50 миллионов документов. Доступ
через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.08.2012 г
16. Sage Premier – более 300 журналов в области социальных, гуманитарных и
технических наук, (Humanities & Social Sciences ). Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 30.09.2012 г.
17. AAAS: Журнал «Science» - Полнотекстовый журнал естественнонаучной тематики
Science предлагает передовые исследования всех периодических публикаций с
высочайшим импакт-фактором в 6 областях науки: Молекулярная и генетическая
биология, физика, биология и биохимия, ботаника и зоология, астрономия и иммунология.
Доступны архивы 1880-1997 гг, и текущая подписка 1998-2012 гг. Доступ через сеть
Internet по IP адресам СФУ до 30.09.2012 г.
18. Taylor&Francis - электронные журналы издательства Taylor&Francis (компания
Metapress). Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по всем областям знаний:
экономика, бизнес, образование, социология, математика и др. Доступ через сеть Internet
по IP адресам СФУ до 31.10.2012 г.
19. EBSCO Journals (компания EBSCO Publishing) - электронные журналы по
экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, информатике медицине и
др. Всего более 7000 названий журналов, 3,5 тыс рецензируемых журналов. Доступ через
сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.12..2012 г.
20. Web of Science (ISI) - Web of Science - мультидисциплинарная, реферативнобиблиографическая база данных Института научной информации США (ISI),
представленная на платформе Web of Knowledge компании Thompson Reuters.
Авторитетнейшая база данных научного цитирования, которое становится в настоящее
время важнейшим показателем оценки научных публикаций (еженедельное обновление свыше 9000 научных журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до
30.10.2012 г.
21. Wiley-Blackwell - Журналы по следующим областям: экономика и бизнес,
компьютерные технологии, медицина и науки о здоровье, общественные науки, право и
криминология, математика и статистика, физика, искусство и др. (более 1 млн. статей из
850 журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.12.2012 г.
22. Journal Citation Reports (JCR) компании Thomson Reuters на платформе Web of
Knowledge. JCR предоставляет данные о научных журналах, полученные на основе
обработки результатов цитирования публикуемых в них статей (импакт-факторы, индексы
оперативности, времена полужизни цитирования, суммарное число цитирований). Доступ
через сеть Internet по IP адресам СФУ до 30.10.2012 г.
23. American Physical Society (APS) – Представлены журналы: Physical Review A
online, Physical Review B online, Physical Review C online, Physical Review D online,
Physical Review E online, Reviews of Modern Physics, Physical Review Letters online, Physical
Review Online Archive (PROLA), Physical Review Special Topics - Accelerators & Beams,
Physical Review Focus. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.12.2012 г.
24. Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по теме «Философская
антропология, философия культуры»: «Личность. Культура. Общество»; «Социальногуманитарные знания»; Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6.

Философия. Культурология. Политология. Международные отношения;
Вопросы
культурологии; Культурология. Дайджест; Философия и общество; Философские науки;
Журнал социологии и социальной антропологии; Вопросы философии; Вестник
Московского университета (МГУ). Серия 7. Философия; Вестник Томского
государственного университета. Философия. Социология. Политология.
Научная библиотека СФУ, в разделе «Электронная библиотека» http://lib.sfu-kras.ru/
Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю
научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
10. Материально-техническое обеспечение.
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной программы,
располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской деятельности аспирантов, предусмотренных учебным планом
подготовки аспиранта по направленности «Философская антропология, философия
культуры», и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход
в Интернет (http://lib.sfu-kras.ru/LPC/about/1.php).
Материально-техническая база включает в себя:
Для реализации основной образовательной программы имеется 2 компьютерных
класса с доступом в интернет, оснащенные компьютерной и оргтехникой – Г446, Г-232
(СФУ), используемых для проведения практических занятий. Аудитории для тренинговых
процедур проектной и самостоятельной работы студентов (32-10, 14-10, 20-01, пр.
Свободный 79). А также 2 мультимедийных видеопроектора, видеокамеры и другое
оборудование, обеспечивающее необходимое качество подготовки аспирантов в
предметной области философская антропология, философия культуры. Конкретизация
ресурсного обеспечения основной образовательной программы по каждой дисциплине
учебного плана осуществлена в программах дисциплин и практик.
11. Формы промежуточной аттестации.
Первым этапом текущей аттестации является подготовка аннотации
диссертационного исследования, ее представление на Ученом совете института, и
утверждение Ученым советом темы кандидатской диссертации.
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается ежегодный отчет
аспиранта. Форма, примерное содержание и структура отчета определяется отделом
аспирантуры Сибирского федерального университета.
Результативность научных исследований ежегодно оценивается количеством
печатных работ, опубликованных в научно-исследовательских изданиях, в том числе,
рекомендуемых ВАК.
Перед окончанием научных исследований аспирант предоставляет в отдел
аспирантуры письменный отчет о проведенном исследовании в виде реферата.
По окончании научных исследований аспирант должен подготовить и на заседании
кафедры провести апробацию диссертационной работы в форме мультимедийной
презентации.
Итогом выполненного научного исследования является защита кандидатской
диссертации.
12. Программа научно-исследовательской деятельности составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендации ПрООП ВО по направлению

