I.
Практика

по

Общие положения

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности – вид учебной работы, направленный на
расширение

и

закрепление

теоретических

и

практических

полученных преподавателями исследователями в процессе

знаний,
обучения,

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Способ и форма проведения практики:
Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний,
формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельной научной
работы, исследования и экспериментирования.
Цели и задачи практики:
приобретение опыта в исследовании актуальной научной



проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения
кандидатской диссертации;
формирование творческого мышления, индивидуального стиля



профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;
развитие потребности в самообразовании.



II. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Таблица 1
Планируемые результаты обучения при прохождении практики
№ Индекс
п/п компете
нции
1.
УК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
способность к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении

В результате изучения раздела аспиранты должны:
знать
уметь
методыв
анализировать
критического
альтернативные
анализа и
варианты
оценки
решения
современных исследовательски
научных
х и практических
достижений, а задач и оценивать
также методы
потенциальные
генерирования выигрыши/проигр
2

владеть
навыками анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе
в

2.

УК-2

3.

УК-5

4.

УК-6

исследовательских новых идей при ыши реализации
и практических
решении
этих вариантов
задач, в том числе исследовательск
в
их и
междисциплинарн практических
ых областях
задач, в том
числе в
междисциплина
рных областях
способность
основные
формировать и
проектировать и
направления, аргументированн
осуществлять
проблемы,
о отстаивать
комплексные
теории и методы
собственную
исследования, в
философии,
позицию по
том числе
содержание
различным
междисциплинарн современных
проблемам
ые, на основе
философских
философии;
целостного
дискуссий по
использовать
системного
проблемам
положения и
научного
общественного
категории
мировоззрения с
развития
философии для
использованием
оценивания и
знаний в области
анализа
истории и
различных
философии науки
социальных
тенденций,
фактов и явлений
при
проектировании
и осуществлении
комплексных
исследований
способность
этические
применять
следовать
нормы в области этические нормы
этическим нормам профессиональн
в
в
ой деятельности профессионально
профессиональной
й деятельности
деятельности
способы
самостоятельно
способность
самообразования
приобретать
планировать и
и саморазвития
знания в области
решать задачи
качеств
исследовательской
собственного
профессиональног необходимых для деятельности, для
успешного
понимания
о и личностного профессионально
явлений и
развития
го роста и
закономерностей
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений, а
также методы
генерирования
новых идей при
3

междисциплинарн
ых областях

навыками
восприятия и
анализа текстов,
имеющих
философское
содержание,
приемами ведения
дискуссии и
полемики,
навыками
публичной речи и
письменного
аргументированно
го изложения
собственной точки
зрения при
проектировании и
осуществлении
комплексных
исследований

навыками
следования
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности

понятийнокатегориальным
аппаратом науки,
инструментарием
научного анализа,
навыками анализа
методологических
проблем,
происходящих
возникающих при
процессов,
решении
анализировать
исследовательских и
альтернативные
практических задач,
варианты решения
в том числе в
исследовательских междисциплинарны
и практических
х областях.
задач и оценивать

решении
исследовательски
х и практических
задач

5.

ОПК-1

6.

ОПК-2

7.

8.

потенциальные
возможности
реализации этих
вариантов.

владение
методологией
теоретических и
экспериментальны
х исследований в
области
профессиональной
деятельности
владение
культурой
научного
исследования, в
том числе с
использованием
современных
информационнокоммуникационны
х технологий

методологию
теоретических и
эксперименталь
ных
исследований в
области
профессиональн
ой деятельности
культуру
научного
исследования, в
том числе с
использованием
современных
информационно
коммуникацион
ных технологий

осуществлять
навыками
теоретические и
осуществления
экспериментальн теоретических и
ые исследования экспериментальны
в области
х исследований в
профессионально
области
й деятельности профессиональной
деятельности
осуществлять
навыками
научные
осуществления
исследования, в
научных
том числе с
исследований, в
использованием
том числе с
современных
использованием
информационносовременных
коммуникационн информационноых технологий коммуникационны
х технологий

ОПК-3

способность к
разработке новых
методов
исследования и их
применению в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
профессиональной
деятельности

применять новые
навыками
методы
разработки новых
исследования в
методов
самостоятельной
исследования и
научноприменения их в
исследовательско самостоятельной
й деятельности в
научнообласти
исследовательской
профессионально
деятельности в
й деятельности
области
профессиональной
деятельности

ПК-1

способность
проводить
системный анализ
построения и
функционирования
систем
автоматизированно
го управления на
основе показателей
качества и
эффективности
применения,
включая их
математическое,
программное,
лингвистическое и
информационное

- новые методы
исследования;
- порядок
применения
новых методов
исследования в
самостоятельно
й научноисследовательск
ой деятельности
в области
профессиональн
ой деятельности
построение и
функционирова
ние систем
автоматизирова
нного
управления на
основе
показателей
качества и
эффективности
применения,
включая их
математическое,
программное,
лингвистическо
еи
информационно
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проводить
системный анализ
построения и
функционировани
я систем
автоматизированн
ого управления на
основе
показателей
качества и
эффективности
применения,
включая их
математическое,
программное,
лингвистическое
и

навыками
системного
анализа
построения и
функционирования
систем
автоматизированно
го управления на
основе показателей
качества и
эффективности
применения,
включая их
математическое,
программное,
лингвистическое и
информационное

обеспечение

е обеспечение

9.

ПК-2

способность
методы
применять знания, управления при
полученные в
решении задач
области
научного
управления, при
исследования
решении задач
научного
исследования

10.

ПК-3

способность
применять методы
математического
моделирования,
исследования
операций,
системного
анализа и теории
принятия решений
в области
создания,
использования и
развития
автоматизированн
ых систем

методы
математическог
о
моделирования,
исследования
операций,
системного
анализа и
теории принятия
решений в
области
создания,
использования и
развития
автоматизирова
нных систем

информационное
обеспечение

обеспечение

применять
знания,
полученные в
области
управления при
решении задач
научного
исследования

навыками
применения
знаний,
полученных в
области
управления при
решении задач
научного
исследования
навыками
применения
методов
математического
моделирования,
исследования
операций,
системного
анализа и теории
принятия решений
в области
создания,
использования и
развития
автоматизированн
ых систем

применять
методы
математического
моделирования,
исследования
операций,
системного
анализа и теории
принятия
решений в
области создания,
использования и
развития
автоматизированн
ых систем

III. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности аспиранта входит в состав
Блока 2
«Практики» и в полном объеме относится к вариативной части ОПОП по
направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника», направленность – «Управление в социальных и экономических
системах».

IV. Объем практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
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Таблица 2.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

5 семестр

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

108

108

Вид учебной работы

Всего часов

4 курс

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

108

108

Для заочной формы обучения

Практика

по

профессиональной

получению
деятельности

профессиональных
является

умений

логическим

и

опыта

продолжением

формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной
деятельности, полученного обучающимся в ходе обучения.
V. Содержание практики
Практика

по

получению

профессиональных

профессиональной деятельности осуществляется

умений

и

опыта

в форме проведения

исследования, по направлению темы диссертационного исследования, с
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.
Важной составляющей практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является сбор и обработка
фактического материала и статистических данных, анализ соответствующих
теме характеристик организации, где проходит практика и собираются
внедрять или пробировать полученные

в кандидатской диссертации

результаты.
Таблица 3.
№
п/п

1.

Разделы (этапы)
практики
Составление
программы
исследования

Содержание раздела (этапа)
практики
− выбор темы исследования;
− составление плана-графика
работы
с
указанием
основных
мероприятий и сроков их реализации;
− постановка целей и задач
6

Трудоемкость
(в часах)

10

исследовательской работы;
− определение объекта и
предмета исследования;
− обоснование актуальности
выбранной темы и
характеристика
современного
состояния изучаемой проблемы.
Изучение
лабораторного
оборудования и
методики
проведения
исследования
Экспериментальные
исследования
Обработка
результатов
эксперимента
Обсуждение
результатов и
формулировка
выводов

2.

3.
4.

5.

Защита отчета по
практике

6.

Изучение лабораторного
оборудования и методики
проведения исследования по
рекомендации руководителя практики.
Экспериментальные исследования в
соответствии с программой практики.
Обработка результатов эксперимента в
соответствии с
утвержденным планом.
Анализ
и
описание
результатов
исследования и формулировка выводов
по согласованию с
руководителем практики.
Подготовка и доклад по результатам
практики на закрепленной
кафедре.

Итого:

12

24
24

32

6
108

VI. Формы отчетности по практике
По итогам прохождения практики аспирант предоставляет на факультет
следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения практики с визой руководителя
практики;
- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету
(презентация в электронном виде);
- отзыв руководителя практики по направлению подготовки.
VII. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Форма

промежуточной

аттестации:

промежуточная

проводится в форме зачета с оценкой.
Порядок проведения промежуточной аттестации:
Учебно-методическое обеспечение:
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аттестация

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
- методические разработки для аспирантов, определяющие порядок
прохождения и содержание практики;
- методические указания по написанию диссертации.
Информационное обеспечение:
-

нормативные

документы,

регламентирующие

деятельность

организаций;
- научная литература и публикации в периодической печати по
исследуемой тематике.
Таблица 3
Показатели и критерии оценивания
Шифр
компетенции
УК-1; УК-2;
УК-5; УК-6;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ПК-1; ПК-3;
ПК-4

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Организационнооценка 5 «отлично» и
подготовительный
этап
«зачтено» (91–100 баллов)
практики;
соответствует высокому
1. Выполнение работы в уровню сформированности
установленные сроки;
компетенции;
2.Своевременность и качество
- оценка 4 «хорошо» и
представленной
отчетной
«зачтено» (76 до 90)
документации;
соответствует продвинутому
3.
Объем
и
качество уровню сформированности
проделанной работы;
компетенции;
4. Содержание дневника;
- оценка 3
5.
Качество
и
глубина
«удовлетворительно» и
аналитического отчета, выводов
«зачтено» (от 61 до 75
и предложений;
баллов)
6. Творческий подход к работе,
соответствует пороговому
самостоятельность,
уровню сформированности
инициативность,
компетенции;
7.
Оформление
отчётной
-оценка 2
документации в соответствии с «неудовлетворительно» от 41
требованиями
до 60 баллов и «незачтено»
от
0 до 40 баллов - компетенция
не сформирована.
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Оценка
(баллы)
Оценка
2,3,4,5

УК-1; УК-2;
УК-5; УК-6;
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ПК-1; ПК-3;
ПК-4

Заключительный этап
ценка 5 «отлично» и
практики;
«зачтено» (91–100 баллов)
Практический этап.
соответствует высокому
1. Выполнение работы в уровню сформированности
установленные сроки;
компетенции;
2. Своевременность и качество
- оценка 4 «хорошо» и
представленной
отчетной
«зачтено» (76 до 90)
документации;
соответствует продвинутому
3.
Объем
и
качество уровню сформированности
проделанной работы;
компетенции;
4. Содержание дневника;
- оценка 3
5.
Качество
и
глубина
«удовлетворительно» и
аналитического отчета, выводов
«зачтено» (от 61 до 75
и предложений;
баллов)
6. Творческий подход к работе,
соответствует пороговому
самостоятельность,
уровню сформированности
инициативность,
компетенции;
7.
Оформление
отчётной
-оценка 2
документации в соответствии с «неудовлетворительно» от 41
требованиями
до 60 баллов и «незачтено»
от
0 до 40 баллов - компетенция
не сформирована.

Оценка
2,3,4,5

Шкала оценивания
1 - неудовлетворительно 0 до 60 баллов,
2 - удовлетворительно 61 до 75 баллов,
3 - хорошо 76 до 90 баллов,
4 - отлично 91–100 баллов.
Описание шкалы оценивания
Уровень сформированности компетенций, освоенных обучающимися в
рамках практики, оценивается по результатам промежуточной аттестации
количественной оценкой, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов
по практике равна 100 баллам.
VIII. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Исследование операций. Задачи, принципы, методология : учебное
пособие для вузов / Е. С. Вентцель. - 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2007. 208 с. : рис., табл. –
Режим
доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-f9a0feeb8eb2-482c-a277-a9e3aa4c34a0
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2. Системный анализ в управлении : учебное пособие / В. С.
Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин. - М. : Финансы и статистика,
2002. - 368 с. : ил. –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-3fe473c7f39d-46b9-8d47-c3acd108827e
Дополнительная литература:
1. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие / В.
С. Артамонов [и др.]. - СПб. : Фонд "Университет", 2002. - 56 с. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-740467b9fbcf-4105-a53a-a2fc6d849910
2. Применение математических методов и новых информационных
технологий в научных исследованиях : учебно-методическое пособие / СПбУ
МВД России ; ред. В. П. Сальников. - СПб. : Фонд "Университет", 2001. - 72
с. - (Учебники для вузов : специальная литература). –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-8445e121c27d-47ce-8527-3280c5b9025a
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
В

электронной

информационно-образовательной

среде

(ЭИОС)

университета создан ресурс, предоставляющий обучающимся возможность
пользоваться
знакомиться

материалами
с

электронной

необходимыми

библиотеки

дидактическими

и

университета,
методическими

материалами. Предусмотрен выход в глобальную сеть Internet.
IX. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты
подтверждающего документа:
• Microsoft Office Std 2010 RUS (Государственный контракт
№091/11/ДВР/77/18 от 10.05.20011 (License - 48818281, License - 49095460)
• Microsoft Office Std 2013 RUS OLP NL Acdmc (Договор №
0372100009513000040-0003177-02 от 05.11.2013 (License - 62570708, License 62789233)
• Операционная система Microsoft Windows Pro 7 PRO RUS
(Государственный контракт_221_20092010 (License - 46749345, License 47426419, License - 47426420, License - 47441821, License - 48228106);
Государственный контракт_218_07092010(License - 60128745, License 60303977)
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Приложение 1
«Утверждаю»
Начальник кафедры ППСПСФ
полковник вн. службы
__________/ А.Л.Шидловский
«____» ____________20 __ г.
ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«____» ___________201__ г. по «____»____________ 201__г.
Ф.И.О ______________________________________________________
Направление подготовки:_______________________________________
Семестр:_____________________________________________________
Руководитель практики (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень,
должность)________________________________________________________
_________________________________________________________
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Виды деятельности

Срок
выполнен
ия

Отметка
научного
руководителя

Примечан
ие

Выбор и обоснование методов
исследования
Изучение
лабораторного
оборудования
и
методики
проведения исследования
Экспериментальные исследования
Обработка
результатов
эксперимента
Обсуждение
результатов
и
формулировка выводов
Защита отчета по практике

Аспирант
«__»_______201_г.

______________

Руководитель практики
«__»_______201_г.

_______________

Приложение 2
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной
службы МЧС России»
Факультет подготовки кадров высшей квалификации
Кафедра практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных
формирований

ОТЧЁТ
о прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Аспиранта
_______________________
Руководитель практики:
_______________________

Санкт-Петербург
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Примерная схема отчёта
о практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности аспиранта СПб УГПС МЧС России
________________________________________________________(Ф.И.О.),
обучающегося по специальности ____________________________________,
профилю ________________________________________________________
1. Краткая характеристика практики.
2. Объём и содержание выполненной работы в период практики:
количество
проведённых
психодиагностических
процедур,
экспериментальных мероприятий. Какие мероприятия проходили наиболее
удачно, какие вызывали затруднения, почему?
3. Возможность использования специальной и методической литературы,
наглядных пособий.
4. Помощь руководителя практики (характер и степень), участие аспиранта в
анализе мероприятий (количество мероприятий).
5. Оценка своих исследовательских навыков:
- краткая характеристика обследуемых. Оценка умения составлять
психолого-педагогические характеристики;
- научно-исследовательская работа аспиранта в период практики, её
содержание и результаты.
6. Документация, представленная аспирантом по окончании практики (какая,
количество, сроки).
7. Предложения по совершенствованию организации и содержания процесса
научно-исследовательской практики.
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