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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков 

.Способы проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретная – по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Цель практики: 

- Формирование у магистрантов навыков и умений, необходимых для организации и 

проведения научных исследований, связанных с подготовкой и написанием магистерской 

диссертации, а также занятия научными исследованиями на стадии поствузовского 

образования и работы в научно-исследовательских и образовательных учреждениях и 

организациях. 

Задачи практики: 

-  закрепление навыков работы с документами, в том числе на иностранных языках; 

- формирование практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области изучения теоретических и прикладных проблем развития зарубежных 

стран и регионов, включая языки, литературу, историю, политику, экономику, культуру 

населяющих их народов; 

- получение опыта научной и аналитической работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенции/контролируемые 

этапы 

Результаты при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Начальный этап формирования компетенций осуществляется в период освоения учебной дисциплины и 

характеризуется освоением учебного материала 
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ОК-7: способность корректно 

применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и 

частнонаучные, качественные и 

количественные методы 

исследования, самостоятельно 

формулировать научные 

проблемы, выдвигать гипотезы, 

разрабатывать программы 

исследований с учетом 

междисциплинарных связей 
 

 

Знать:  

- современные научные методологические концепции; 

- общенаучные и частнонаучные методы исследования 

Уметь: 

- формулировать актуальность, объект и предмет, цели научного 

исследования 

- выбирать и обосновывать методологию и методику исследования 

Владеть: 

- методами научного исследования; 

- навыками аргументации авторской точки зрения, выводов 

ОПК-7: владение основными 

методами комплексного 

междисциплинарного 

исследования регионов мира, 

умение синтезировать новое 

знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки 

Знать: 

- актуальное проблемное поле в сфере исследования региона специализации  

 Уметь: 

- уметь формулировать научную и практическую значимость научной 

работы 

- формулировать актуальность, объект и предмет, цели научного 

исследования 

Владеть: 

-  навыками анализа научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

 - навыками аргументации авторской точки зрения, выводов 

 

ОПК-10: владение современными 

программными средствами 

статистического анализа и 

математического моделирования 

Знать:  

- основы методов статистического анализа 

Уметь: применять программные средства обработки и анализа информации 

Владеть 

- методами сбора и обработки учебных, справочных и научных материалов, 

- программными средствами обработки и анализа информации 

ОПК-11: способность представлять 

информационные материалы 

широкой аудитории с применением 

современных программных средств 

обработки и редактирования 

имнформации, в том числе на 

иностранном языке международного 

общения и языке региона 

специализации 

 

Знать: 

 особенности поиска и отбора источников и научной литературы по 

разрабатываемой теме с целью их использования при написании научной 

работы 

 программные средства обработки и редактирования информации 

Уметь: 

- составлять информационно-аналитические материалы: эссэ, доклады, 

- готовить презентационные материалы 

Владеть: 

 навыками работы с различными информационными ресурсами 

 навыками перевода научных источников с китайского и других 

иностранных языков 

ОПК-12: способность определять 

основные направления развития 

глобальной информационной среды, 

самостоятельно осваивать новые 

средства коммуникации и работы с 

информационными потоками 

Знать: 

- специализированные порталы и сайты размещения информации по 

региону специализации 

- новые методологические подходы и концепции 

Уметь: 

- применять междисциплинарные подходы к изучению региона 

- рассматривать и интерпретировать глобальные и региональные процессы с 

разных точек зрения 

Владеть: 

-Навыками работ с интернет и электронными ресурсами 

- навыками всестороннего, комплексного анализа региональных событий и 

процессов 

ПК-8: способность соотносить  Знать: 
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исторические, политические, 

социальные, экономические, 

демографические, 

цивилизационные 

закономерности, факторы, 

тенденции развития зарубежных 

регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее 

региональных подсистем 

- концептуальные подходы, применяемые для анализа современной системы 

международных отношений 

- внешнеполитические цели и приоритеты стран региона специализации 

Уметь: 

- Анализировать  состояние развития стран Центральной Азии в разных 

сферах 

- Оценивать перспективы развития сотрудничества между странами ЦА и 

РФ 

Владеть: 

- методами интерпретации исторической информации;  

- навыками ретроспективного анализа, в том числе при оценке современных 

тенденций развития 

- Категориальным аппаратом общественных наук 

 

3. Место практики в структуре ОП 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относиться к вариативной части Блока 2. Практики, в том числе   научно-исследовательская 

работа (НИР) ОП. 

4. Объем практики в зачетных единицах,  

ее продолжительность в академических часах  

Общая трудоѐмкость практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков составляет 216 часов, 6 ЗЭТ. 

5. Структура и содержание практики 

Место прохождения практики. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется 

на базе кафедры востоковедения АлтГУ в рамках программы магистратуры 

образовательного стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение: Актуальные проблемы политического и социально-экономического 

развития государств Центральной Азии. 

Время проведения практики. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит 

в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса на 1 курсе, во 2 

семестре.  

Продолжительность рабочего времени магистрантов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления магистрантов в период практики в качестве 
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практикантов на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие в принимающей организации. 

Структура 

№п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

2 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

 Организационное собрание, ознакомление с 

индивидуальным заданием на учебную практику, 

исследовательский инструктаж (2 часа) 

Опрос  

2. Основной этап - Работа с библиотечными, информационными 

ресурсами для составления библиографии темы 

исследования 

- Изучение современных методологических концепций, 

определение методологии исследования в рамках 

магистерской диссертации 

- Написание тезисов научного доклада  

- Подготовка резюме на английском языке для участия 
в международных программах поддержки 

академической мобильности (200 часов) 

Ведение  

дневника,  

проверка 

индивидуальных 

заданий 

  

3. Заключительный этап Подготовка отчета и подведение итогов практики  

(14 часов) 

Проверка отчета  

 

 

Для руководства практикой по получению первичных профессиональных умений и 

навыков назначается руководитель (руководители) практики от учебного подразделения 

(кафедры) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу данного 

подразделения.  

Руководитель практикой по получению первичных профессиональных умений и 

навыков от учебного подразделения (кафедры) исторического факультета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- обеспечивает обучающихся программами практики, а так же иной необходимой 

методической документацией по практике; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

- организует и проводит консультации и собрания с обучающимися по вопросам 

организации, задачам и срокам прохождения практики;  

- информирует обучающихся о сроках представления отчетных документов, защиты 

отчетов по практике и прохождении промежуточной аттестации по итогам практики; 

- принимает и проверяет отчетные документы (отчет о прохождении практики, дневник 

практики, характеристику руководителя практики от организации); 
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- проводит аттестацию студентов по итогам прохождения практики, организует 

подготовку и проведение студенческих научных конференций по результатам практики; 

- по итогам проведения практики готовит письменный отчет о проделанной работе по 

руководству учебной практикой курса (группы), с отражением качественных и 

количественных характеристик по практике обучающихся, а также вносит предложения по 

оптимизации и улучшению организации практики на факультете. 

Перед началом практики руководитель от учебного подразделения (кафедры) 

организует и проводит общее собрание студентов, где им разъясняются цели и задачи 

практики, даются методические советы по выполнению программы практики, обращается 

внимание на содержание и форму отчетной документации, представляемой студентами на 

защиту практики, выдаются направления на практику, дневник и программа практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- ежедневно вести запись в дневнике практики о проделанной работе; 

- своевременно в установленный срок выполнять индивидуальные задания; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего 

распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и служебную 

дисциплин; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в установленный 

срок;  

- своевременно подготовить и представить на проверку руководителю практики от 

факультета отчет по практике.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам 

данных АлтГУ (отдельных кафедр) по содержанию соответствующих программ практики. 

Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

(направление, индивидуальное задание, дневник, программа практики и др.) 

Руководителем практики от учебного подразделения (кафедры) даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчѐта, требованиям, предъявляемым 

к промежуточной аттестации (дифференцированному зачѐту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

6. Формы отчетности по практике 

      Все документы, свидетельствующие о прохождении практики по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков должны быть аккуратно оформлены и собраны в 

отдельную папку. 

Формами отчетности  являются дневник и отчет. 

Дневник заполняется студентом в период прохождения практики. В дневнике 

студент должен делать отметки: 

- о прибытии на место прохождения индивидуальной практики; 

- о содержании индивидуальных заданий во время прохождения индивидуальной практики. 

Дневник практики подписывается руководителем практики.  

Отчет о проделанной работе составляется студентом по окончании практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Отчет по практике составляется в 

следующей последовательности: 

1) общие данные о прохождении практики на базе учреждения с указанием сроков 

прохождения; 

2) содержание индивидуальных заданий; 

3) краткие результаты исследования. 

К отчету обязательно прилагаются: 

 дневник прохождения практики, заполненный и заверенный надлежащим образом; 

 характеристика, подписанная и заверенная печатью организации (в характеристике 

отражается умение бакалавра применять полученные в период обучения теоретические 

знания, объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в теоретической 

подготовке бакалавра, дифференцированная оценка работы практиканта в целом); 

 Дневник и прилагаемый к нему отчет должен быть предоставлен руководителю 

практики не позднее, чем спустя одну неделю после окончания практики.  

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов по 

практике составляет сводный аналитический отчет о прохождении практики, в котором 

излагаются: общая оценка итогов практики и базы практики; причины невыполнения 

отдельных разделов программы практики; основные трудности при проведении данного 

вида практики; предложения по усовершенствованию проведения практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карту компетенций, формируемых во время практики ; 

- паспорт фонда оценочных средств практики  
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- показатели и критерии оценивания результатов обучения по практике, описание 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств см. в Приложении 1. 

Контрольные задания и вопросы 

1. Правила оформления списка источников и литературы в диссертационном 

исследовании 

2. Что включает информационная база исследования? 

3. Как очертить концептуальные рамки исследования? 

4. Основные положения цивилизационного подхода 

5. Концептуальные рамки применения теории модернизации 

6. Теория баланса сил в анализе системы международных отношений. 

7. Конструктивизм. 

8. Системный подход. 

9. Правила оформления резюме (CV) 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет,  

необходимых для проведения практики  

 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Т. Г. Гребенникова, 

Д. А. Глазунов, И. В. 
Анисимова 

Введение в регионоведение: учеб. пособие Изд-во АлтГУ, 

2015 
http://elibrary. 

asu.ru/handle/ 
asu/1048 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

М.:Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.bi 
blio- 

online.ru/bcod 
e/438292 

Л2.2 Сибагатуллина А. М. Организация проектной и научно-
исследовательской деятельности: Учебники и 

учебные пособия для ВУЗов 

ПГТУ, 2012 http://biblioclu 
b.ru/index.php 

? 
page=book_re 

d&id=277052 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека; 

2. www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета; 

3. uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.nlr.ru:8101/
http://www.rubricon.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
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4. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 - ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. Дата введения: 01.01.2009. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями учебных подразделений 

(кафедры) и руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть 

Интернет, поисковыми системами Yandex, Mail, Google, системами электронной 

почты. 

Программное обеспечение:  

Наименование 

программного продукта 
Подтверждающий документ и его 

реквизиты (лицензия, договор или 

иное) 

Дата выдачи 

(начало действия 

лицензии) 

Срок 

действия 

права 

пользования 

Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Open Office Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

7-Zip Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Windows 

Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN I 

License No Level 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Информационные справочные системы: 

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
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 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс».  

 

10. Материально-техническая база практики  

Материально-техническое обеспечение практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков должно быть достаточным для достижения целей 

практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретная – по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Цели: 

- сформировать компетенции, необходимые для выполнения специальных видов 

профессиональной деятельности, такие как готовностью к работе в инокультурной среде, с 

информацией на языке региона специализации, к реализации многообразных культурно-

образовательных программ.  

Задачи: 

-  закрепление навыка работы с документами, в том числе на иностранных языках; 

- установление профессиональных контактов и приобретение навыка профессионального 

общения; 

- получение опыта научной и аналитической работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенции/контролируемые 

этапы 

Результаты при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Начальный этап формирования компетенций осуществляется в период освоения учебной дисциплины и 

характеризуется освоением учебного материала 

ОПК – 13: готовность 

соблюдать государственную и 

коммерческую тайну, хранить 

конфиденциальную 

информацию, обеспечивать 

интересы работодателя в 

Знать: 

 Понятие государственной и коммерческой тайны.  

 Статьи УК о последствиях нарушений государственной и 

коммерческой тайны. 

Уметь: 

 соблюдать государственную и коммерческую тайну. 

Владеть: 

 Навыками хранения конфиденциальной информации, 

обеспечивания интересов работодателя в профессиональной 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности 

ОПК – 14: способность 

просчитывать последствия 

принимаемых решений, 

готовностью нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональной 

деятельности подчиненных 

Знать: 

 основы планирования и тайм-менеджмента 

 эффективные способы самообразования 

 полезные ресурсы для самобразования 

Уметь: 

 организовать свою работу 

 находить оптимальный способ решения задачи 

 предвидеть развитие ситуации 

Владеть: 

 способностью выполнять работу в сжатые сроки 

 умением сохранять концентрацию 

 способностью к пониманию о персональной ответственности 

за результаты своей профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности подчиненных 

ОПК – 15: готовностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации и 

зарубежных стран, 

регулирующие сферу высшего 

образования и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 Закон об образовании РФ, 2012 г. и иные нормативные акты в 

сфере образования; 

 Законы об образовании стран ЦА; 

Уметь: 

 Сопоставлять процессы в сфере высшего образовании России 

и стран ЦА; 

 Соблюдать законодательство РФ о высшем образовании; 

Владеть: 

 Навыками анализа законодательства РФ в сфере высшего 

образования. 

ПК – 7: способностью 

проводить углубленный анализ 

социально-политических 

учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием 

политических систем, 

политических культур и 

политических процессов в 

различных регионах мира 

Знать: 

 Идеи евразийства; 

 Смысл политического ислама; 

 Особенности развития идей пантюркизма; 

Уметь: 

 Сопоставлять мировые политические процессы стран ЦА и 

глобализации; 

 Анализировать тенденцию развития основных политических 

акторов ЦА. Видеть их место в мировом политическом процессе; 

Владеть: 

 Навыками перевода общественно-политических газет и 

сайтов на русском языке и языке одной из стран ЦА (или английском 

языке); 

 Самостоятельно осуществлять поиск информации и ее 

сопоставлять. 

ПК-8: способность соотносить 

исторические, политические, 

социальные, экономические, 

демографические, 

цивилизационные 

 Знать: 

 концептуальные подходы, применяемые для анализа системы 

международных отношений 

 внешнеполитические цели и приоритеты стран региона 

специализации 
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закономерности, факторы, 

тенденции развития 

зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции 

глобальной системы 

международных отношений и 

ее региональных подсистем 

Уметь: 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации по 

определенной проблеме  

 Анализировать и давать оценку состояния развития ЦА в 

разных сферах 

 Оценивать перспективы развития сотрудничества между ЦА 

и РФ 

Владеть: 

 методами интерпретации исторической информации; 

навыками ретроспективного анализа, в том числе при оценке 

современных тенденций развития 

 Категориальным аппаратом общественных наук 

ПК-9: способность 

моделировать региональные 

политические, экономические, 

демографические и иные 

социальные процессы, строить 

научные прогнозы их развития 

Знать: 

 Иерархию внешнеполитических приоритетов России, ее 

интересы в странах Восточной Азии  

 Направления международного сотрудничества Алтайского 

края с Китаем и странами Центральной Азии  

 внешнеполитические цели и приоритеты стран региона 

специализации 

Уметь: 

 выделять факторы «отчуждения» и «сближения» в 

двусторонних отношениях 

 Давать аналитическую оценку успешности реализации 

отдельных направлений сотрудничества Алтайского края с 

регионами ЦА  

Владеть: 

 Навыками поиска и анализа информации по проблемам 

международного сотрудничества Алтайского края  

 Навыками прогнозирования  

 

3. Место практики в структуре ОП 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относиться к вариативной части Блока 2. Практики, в том 

числе   научно-исследовательская работа (НИР) ОП. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах,  

ее продолжительность в академических часах и неделях 
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Общая трудоѐмкость производственной практики  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 216 часов, 6 ЗЭТ (4 недели). 

 

5. Структура и содержание практики 

  Место прохождения практики. 

Производственная практика осуществляется на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках программы магистратуры образовательного стандарта ФГОС ВО по направлению 

подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение: Актуальные проблемы политического и 

социально-экономического развития государств Центральной Азии. 

Производственная практика может быть проведена непосредственно в АлтГУ. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Время проведения практики. 

Производственная практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса на 1 курсе, во 2 семестре, в течение 4 недель.  

Продолжительность рабочего времени магистрантов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления магистрантов в период практики в качестве 

практикантов на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие в принимающей организации. 

Структура практики  

№п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

2 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

Организационное собрание, ознакомление с 

индивидуальным заданием на производственную 

практику, исследовательский инструктаж, в том 

числе инструктаж по технике безопасности (2 часа) 

Опрос  

2. Основной этап Ознакомление с основными характеристиками 

организации, направлениями деятельности; личное 

участие в осуществлении отдельных мероприятий; 

выполнение индивидуального задания (190 час.) 

Ведение  

дневника,  

характеристика  
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3. Заключительный этап Подготовка отчета и подведение итогов практики  

(14 часов) 

Защита отчета  

 

 

Для руководства производственной практикой  назначается руководитель 

(руководители) практики от учебного подразделения (кафедры) из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу данного подразделения. Руководство по месту 

прохождения практики осуществляется высококвалифицированными специалистами, 

назначаемыми руководством соответствующей организации (учреждения). 

Руководитель производственной практикой от учебного подразделения (кафедры) 

исторического факультета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- распределяет обучающихся по местам прохождения практики и обеспечивает их 

программами производственной практики, а так же иной необходимой методической 

документацией по практике; 

- готовит приказ об организации производственной практики с указанием объектов 

практики и закреплением каждого обучающегося за учебным подразделением или 

профильной организацией; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

- организует и проводит консультации и собрания с обучающимися по вопросам 

организации, задачам и срокам прохождения производственной практики;  

- разъясняет обучающимся их права и обязанности в период прохождения практики, 

знакомит с настоящей Программой;  

- информирует обучающихся о сроках представления отчетных документов, защиты 

отчетов по практике и прохождении промежуточной аттестации по итогам практики; 

- оказывает необходимую помощь руководителям практики от профильной 

организации; 

- принимает и проверяет отчетные документы (отчет о прохождении практики, дневник 

практики, характеристику руководителя практики от организации); 

- проводит аттестацию студентов по итогам прохождения производственной практики, 

организует подготовку и проведение студенческих научных конференций по результатам 

практики; 
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- по итогам проведения практики готовит письменный отчет о проделанной работе по 

руководству производственной практикой курса (группы), с отражением качественных и 

количественных характеристик по практике обучающихся, а также вносит предложения по 

оптимизации и улучшению организации практики на факультете. 

Руководитель производственной практикой от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- организовывает рабочие места обучающимся и проводит практику в соответствии с 

программой практики; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- дает задания практикантам и проверяет их исполнение; 

- контролирует ведение и правильность заполнения студентами дневника практики, 

заверяет записи в дневнике и отчет своей подписью и печатью организации; 

- по окончании практики составляет подробную характеристику студенту-практиканту, 

в которой отражается умение бакалавра применять полученные в период обучения 

теоретические знания, объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в 

теоретической подготовке бакалавра, дифференцированная оценка работы практиканта в 

целом. 

Перед началом практики руководитель от учебного подразделения (кафедры) 

организует и проводит общее собрание студентов, где им разъясняются цели и задачи 

практики, даются методические советы по выполнению программы практики, обращается 

внимание на содержание и форму отчетной документации, представляемой студентами на 

защиту практики, выдаются направления на практику, дневник и программа практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- ежедневно вести запись в дневнике практики о проделанной работе; 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения 

производственной практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего 

распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и служебную 

дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 
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- выполнить программу производственной практики добросовестно, в полном объеме 

и в установленный срок;  

- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания 

руководителя практики от факультета и руководителя практики от профильной 

организации; 

- своевременно подготовить и представить на проверку руководителю практики от 

факультета отчет по практике.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

прохождении производственной практики. 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам 

данных АлтГУ (отдельных кафедр) по содержанию соответствующих программ практики. 

Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

(направление, индивидуальное задание, дневник, программа практики и др.) 

Руководителем практики от учебного подразделения (кафедры) даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчѐта, требованиям, предъявляемым 

к промежуточной аттестации (дифференцированному зачѐту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

6. Формы отчетности по практике 

      Все документы, свидетельствующие о прохождении производственной практики 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Формами отчетности по практике являются дневник и отчет. 

Дневник по практике заполняется студентом в период прохождения практики. В 

дневнике студент должен делать отметки: 

- о прибытии на место прохождения индивидуальной практики; 

- о содержании индивидуальных заданий во время прохождения индивидуальной практики. 

Дневник практики подписывается руководителем практики и ответственным лицом 

организации, где проводилась практика; подпись ответственного лица заверяется печатью 

организации.  

Отчет о прохождении научно-исследовательской работе составляется студентом по 

окончании практики. Отчет составляется в следующей последовательности: 

4) общие данные о прохождении практики на базе учреждения (организации) с указанием 

сроков прохождения; 

5) содержание индивидуальных заданий; 
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6) краткие результаты исследования. 

К отчету обязательно прилагаются: 

 дневник прохождения практики, заполненный и заверенный надлежащим образом; 

 характеристика, подписанная и заверенная печатью принимающей организации (в 

характеристике отражается умение бакалавра применять полученные в период обучения 

теоретические знания, объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в 

теоретической подготовке бакалавра, дифференцированная оценка работы практиканта в 

целом); 

 Дневник и отчет должен быть предоставлен руководителю практики не позднее, чем 

спустя одну неделю после окончания практики.  

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов по 

практике составляет сводный аналитический отчет о прохождении практики, в котором 

излагаются: общая оценка итогов практики и базы практики; причины невыполнения 

отдельных разделов программы практики; основные трудности при проведении данного 

вида практики; предложения по усовершенствованию проведения практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карту компетенций, формируемых во время производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

- паспорт фонда оценочных средств производственной практики  

- показатели и критерии оценивания результатов обучения по практике, описание 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств см. в Приложении 1. 

 

Контрольные задания и вопросы 

10. Как составить план исследования? 

11. Что включает информационная база исследования? 

12. Как очертить концептуальные рамки исследования? 
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8. Перечень учебной литературы и сети Интернет,  

необходимых для проведения практики  

 

 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Т. Г. Гребенникова, 

Д. А. Глазунов, И. В. 

Анисимова 

Введение в регионоведение: учеб. пособие Изд-во АлтГУ, 

2015 
http://elibrary. 

asu.ru/handle/ 

asu/1048 

Л1.2 Сибагатуллина А. М. Организация проектной и научно-
исследовательской деятельности: Учебники и 

учебные пособия для ВУЗов 

ПГТУ, 2012 http://biblioclu 
b.ru/index.php 

? 
page=book_re 

d&id=277052 

 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

М.:Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.bi 
blio- 

online.ru/bcod 

e/438292 

Л2.2 Камардина А. А. Профессиональная этика: Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 
Оренбургский 

государственный 
университет, 2013 

http://biblioclu 

b.ru/index.php 
? 

page=book_re 
d&id=258824 

 

 Ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека; 

2. www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета; 

3. uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями учебных подразделений 

(кафедры) и руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Yandex, Mail, Google, системами 

электронной почты. 

Программное обеспечение:  

Наименование Подтверждающий документ и его Дата выдачи Срок 

http://www.nlr.ru:8101/
http://www.rubricon.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
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программного продукта реквизиты (лицензия, договор или 

иное) 

(начало действия 

лицензии) 

действия 

права 

пользования 

Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Open Office Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

7-Zip Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Windows 

Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN I 

License No Level 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Информационные справочные системы: 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс»;  

 СПС «Гарант». 

 

10. Материально-техническая база практики  

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

 

 

 

 

 

 

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная – по периодам проведения -  путем 

чередования  в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоритических занятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Цель НИР: 

- сформировать компетенции, необходимые для выполнения профессиональной научной и 

научно-педагогической деятельности в области зарубежного регионоведения, т.е. 

подготовка кадров высшей квалификации для обозначенной отрасли научных знаний 

Задачи НИР: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- углубленное изучение теоретических, источниковедческих и методологических основ 

знаний в области зарубежного регионоведения; 

 - совершенствование знаний в области теории научного познания и методологии науки; 

- совершенствование знаний языка региона в профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенции/ 

контролируемые этапы 

Результаты при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Начальный этап формирования компетенций осуществляется в период освоения учебной дисциплины и 

характеризуется освоением учебного материала 

ОК-7: способностью корректно 

применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные 

и частнонаучные, качественные 

и количественные методы 

исследования, самостоятельно 

формулировать научные 

проблемы, выдвигать гипотезы, 

разрабатывать программы 

исследований с учетом 

междисциплинарных связей  

Знать: 

основные методологические принципы и подходы 

междисциплинарного исследования регионов 

выбирать и использовать сообразно целям познавательной 

деятельности научные методы 

Уметь:  

синтезировать новое знание, формулировать  обобщающие выводы  

и оценки; 

проводить межпредметные связи и параллели при решении 

исторических задач 

Владеть: 
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навыками работы с различными информационными ресурсами 

навыками прогнозирования 

методами аналитической работы 

ОПК-7: владением основными 

методами комплексного 

междисциплинарного 

исследования регионов мира, 

умением синтезировать новое 

знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки  

 Знать: 

основные понятия и термины  региональных исследований 

основные методы и подходы междисциплинарного исследования 

регионов мира; 

Уметь:  

составлять краткие аннотации публикаций на иностранном языке 

составлять краткие аннотации публикаций на иностранном языке, 

перечни понятий, глоссарии  

Владеть: 

основными методами инновационных проектных разработок в 

области профессиональной деятельности 

методами реализации проектных разработок в области 

профессиональной деятельности  

ОПК-10: владение 

современными программными 

средствами статистического 

анализа и математического 

моделирования 

Знать: 

средства статистического анализа и математического 

моделирования 

Уметь: 

применять средствами статистического анализа и 

различать кратковременные факторы и долговременные тенденции 

в развитии системы международных отношений 

Владеть: 

методиками моделирования  региональных политических, 

экономических процессов и  строить научные прогнозы их развития 

навыками научного прогнозирования 

OПK-11: способностью 

представлять информационные 

материалы широкой аудитории 

с применением современных 

программных средств 

обработки и редактирования 

информации, в том числе на 

иностранном языке 

международного общения и 

языке peгиона специализации  

Знать: 

основные методические подходы и приемы, способы составления 

профессионально ориентированных текстов на языке региона 

специализации; 

Уметь:  

Использовать в профессиональной деятельности умения и навыки  

составления профессионально ориентированных текстов 

оформлять и презентовать научные проекты  

Владеть: 

Навыками представления  информационных материалов широкой 

аудитории с применением современных программных средств 

обработки и редактирования информации, в том числе на 

иностранном языке международного общения и языке peгиона 

специализации 

ОПК-12: способностью 

определять основные 

направления развития 

глобальной информационной 

среды, самостоятельно 

осваивать новые средства 

коммуникации и работы с 

информационными потоками  

Знать: 

основные методы научных исследований 

новые методологические подходы и концепции 

Уметь: 

применять научные подходы и концепции  в ходе научного 

исследования 

применять междисциплинарные подходы к изучению региона 

рассматривать и интерпретировать глобальные и региональные 
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процессы с разных точек зрения 

Владеть: 

умением оценить различные научные интерпретации региональных 

событий и процессов 

навыками всестороннего, комплексного анализа региональных 

событий и процессов 

основными понятиями научной методологии 

ПК-4: владением навыками 

синхронного восприятия и 

документирования 

мультимедийной информации 

на языке (языках) региона 

специализации  

Знать:  

язык региона специализации 

Уметь:  

Использовать в профессиональной деятельности умения и навыки   

синхронного восприятия и документирования мультимедийной 

информации на языке (языках) региона специализации 

Владеть: 

навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на языке (языках) региона 

специализации 

ПК-7: способность проводить 

углубленный анализ 

социально-политических 

учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием 

политических систем, 

политических культур и 

политических процессов в 

различных регионах мира 

Знать: 

Основные методы структурно-функционального анализа 

политических систем; 

институциональный, нормативно-регулятивный  и информационно-

коммуникативный уровни политических систем 

характерные для различных стран и регионов мира с учетом их 

культурно-исторической специфики 

Уметь: 

Применять общие и специальные методики структурно-

функционального анализа в исследовании политических систем и 

культур 

проводить  политологический анализ и прогнозирование 

перспектив развития  региона в целом и его отдельных государств в 

глобальной политике 

Владеть: 

Навыками структурно-функционального анализа применительно к 

политических систем государств Центральной Азии. 

ПК-8: способность соотносить 

исторические, политические, 

социальные, экономические, 

демографические, 

цивилизационные 

закономерности, факторы, 

тенденции развития 

зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции 

глобальной системы 

международных отношений и 

ее региональных подсистем 

Знать: 

исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 

тенденции развития зарубежных регионов 

Уметь: 

соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных 

регионов с основными этапами эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее региональных подсистем 

синтезировать новое знание, формулировать  обобщающие выводы  

и оценки; 

Владеть: 

методами аналитической работы  при анализе исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 
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зарубежных регионов 

ПК-9: способность 

моделировать региональные 

политические, экономические, 

демографические и иные 

социальные процессы, строить 

научные прогнозы их развития 

Знать: 

основные методологические принципы и подходы 

междисциплинарного исследования регионов 

применять при рассмотрении исторического контекста знания из 

профильной дисциплины; 

Уметь: 

синтезировать новое знание, формулировать  обобщающие выводы  

и оценки; 

Владеть: 

проводить межпредметные связи и параллели при решении 

исторических задач 

 

3. Место практики в структуре ОП. 

 

Производственная практика  НИР относиться к вариативной части Блока 2. Практики, в том 

числе   научно-исследовательская работа (НИР) ОП. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах,  

ее продолжительность в академических часах и неделях 

 

Общая трудоемкость практики составляет 30 з.е. (1-3 семестры – 432 ак.ч.; 4 семестр 

– 648 ак.ч.) и распределяется по семестрам следующим образом: 1 семестр – 4 з.е., 2 семестр 

– 5 з.е., 3 семестр – 3 з.е., 4 семестр – 18 з.е. 

НИР осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком (3 семестр - 3 

дня в неделю, 4 – 6 дней) и  индивидуальными заданиями магистрантов (перечень 

индивидуальных заданий представлен в ФОС). 

Консультации с руководителем практики НИР проводятся в соответствии с графиком 

консультаций и/ или  через Единый образовательный портал АлтГУ. 

 

5. Структура и содержание практики. Место и время прохождения практики. 

В качестве базового места проведения практики студентов выступает Выпускающая 

кафедра (кафедра востоковедения) исторического факультета Алтайского государственного 

университета. 

НИР осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком и индивидуальными 

заданиями магистрантов (перечень индивидуальных заданий представлен в ФОС). 

Консультации с руководителем практики НИР проводятся в соответствии с установленным 

по практике графиком консультаций. 
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Для руководства производственной практикой назначается руководитель 

(руководители) практики от учебного подразделения (кафедры) из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу данного подразделения. Руководство по месту 

прохождения практики осуществляется высококвалифицированными специалистами, 

назначаемыми руководством соответствующей организации (учреждения). 

 

Структура и содержание НИР магистранта 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) НИР Курс

/семе

стр 

Формы текущего контроля (ФОС) Формы 

отчетности 

1 Составление плана научно- 

исследовательской работы магистранта и 

выполнения магистерской диссертации 

1/1 1. консультации с научным 

руководителем. 

2. определение и утверждение темы 

диссертации. 

3. составление и утверждение плана 

диссертации. 

4. аналитический обзор степени 

изученности проблемы. 

Устный зачет 

2 Формирование источниковой базы 

диссертации и изучение степени 

изученности исследуемой проблемы 

1/2 1. консультации с научным 

руководителем. 

2. библиографический список. 

3. анализ источниковой базы диссертации. 

4. статья по теме диссертации 

Письменный 

отчет о 

выполнении 

НИР 

3 Вынесение промежуточных результатов 

исследования на обсуждение, выступление 

с докладами на конференциях по теме 

исследования, подготовка научных 

публикаций. 

2/3 1. консультации с научным 

руководителем. 

2. статья по теме диссертации. 

3. выступление на научных 

конференциях. 

4. введение, отдельные разделы 

диссертации 

Устный 
зачет 

4 Оформление текста диссертации в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Публичная защита 

магистерской диссертации. 

2/4 1 консультации с научным руководителем. 

2. выступление на научных 

конференциях. 

3. статья по теме диссертации. 

Устный 

зачет 
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Руководитель производственной практикой от учебного подразделения 

(кафедры) исторического факультета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- обеспечивает их программами НИР, а так же иной необходимой методической 

документацией по практике; 

- готовит приказ об организации НИР с указанием объектов практики и закреплением 

каждого обучающегося за учебным подразделением; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

- организует и проводит консультации и собрания с обучающимися по вопросам 

организации, задачам и срокам прохождения НИР;  

- разъясняет обучающимся их права и обязанности в период прохождения практики, 

знакомит с настоящей Программой;  

- информирует обучающихся о сроках представления отчетных документов, защиты 

отчетов по практике и прохождении промежуточной аттестации по итогам практики; 

- принимает и проверяет отчетные документы; 

- проводит аттестацию магистрантов по итогам НИР; 

- по итогам проведения практики готовит письменный отчет о проделанной работе 

по руководству НИР курса (группы), с отражением качественных и количественных 

характеристик по практике обучающихся, а также вносит предложения по оптимизации и 

улучшению организации практики на факультете. 

Перед началом практики руководитель от учебного подразделения (кафедры) 

организует и проводит общее собрание магистрантов, где им выдается программа практики, 

разъясняются цели и задачи практики, даются методические советы по выполнению 

программы практики, обращается внимание на содержание и форму отчетной 

документации, представляемой магистрантами на защиту практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться на организационное собрание по 

практике; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего 

распорядка, соблюдать дисциплину;  

- выполнить программу НИР добросовестно, в полном объеме и в установленный 

срок;  
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- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания 

руководителя практики от факультета; 

- своевременно подготовить и представить на проверку руководителю практики от 

факультета отчет по практике.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

прохождении производственной практики. 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам АлтГУ по 

содержанию соответствующих программ практики. Практиканты обеспечиваются 

необходимым комплектом методических материалов (индивидуальное задание, программа 

практики и др.) 

Руководителем практики от учебного подразделения (кафедры) даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчѐта, требованиям, предъявляемым 

к промежуточной аттестации (зачѐту). Практика сопровождается тематическими 

консультациями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. 

6. Формы отчетности по практике 

Все документы, свидетельствующие о прохождении производственной практики 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Формами отчетности по НИР является: в 1, 3, 4 отчет, который составляется 

магистрантом по окончании практики и защищается в устной форме. Во 2 семестре 

магистрант готовит письменный отчет по теме НИР, который сдается в установленные 

учебным графиком сроки руководителю практики.  

Устный ОТЧЕТ заполняется магистрантом в произвольной форме, является 

основным документом, представляемым магистрантом по итогам ее прохождения. Он 

отражает основные результаты работы практиканта. Содержание отчета должно содержать 

следующие компоненты / полное содержание отчета в каждом семестре устанавливается 

руководителем НИР индивидуально с магистрантом /: 

1. Объем проделанной работы. 

2. Задачи НИР и степень их выполнения. 

3. Структура магистерской диссертации. 

4. Описание цели, задач, методологии, перечисление методов исследования. 

5. Библиографический список, оформленный в соответствии с требованиями. 

6. Список приложений. 
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7. Презентационные материалы. 

8. Апробация исследования. 

9. Научная статья. 

10. Доклад на конференции 

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов по 

практике составляет сводный аналитический отчет о прохождении практики, в котором 

излагаются: общая оценка итогов практики и базы практики; причины невыполнения 

отдельных разделов программы практики; основные трудности при проведении данного 

вида практики; предложения по усовершенствованию проведения НИР. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по НИР включает в себя: 

- карту компетенций, формируемых во время производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

- паспорт фонда оценочных средств производственной практики; 

- показатели и критерии оценивания результатов обучения по практике, описание 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Контрольные задания и вопросы 

1. Актуальность темы научного исследования. 

2. Принципы историографического анализа, используемые в научном исследовании. 

3. Современные научные методологические концепции. 

4. Принципы классификации исторических источников. 

5. Особенности работы с архивными, статистическими, нормативно-правовыми 

документами 

6. Научная статья: структура и принципы написания 

7. Научный доклад: формы и содержание. 

Фонд оценочных средств см. в Приложении 1. 
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8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

практики 

а) Основная литература: 

1. Лебедев С.А. Методология научного познания. Учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2018. URL: https://biblio- online.ru/book 

/AF6C5207- BBAE-482B- B11B- F4325332A5E F 

2. Аманжолова Б.А. Научная работа магистрантов: учебное пособие. Новосибирск: 

Издательство НГТУ, 2016. URL: http://www.stu dentlibrary.ru/ book/ISBN97 85778228399. 

html 

б) Дополнительная литература:  

1. Байбородова Л.В., Чернявская А.П. Методология и методы научного 

исследования. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. URL: https://biblio- online.ru/book /847A320D- 90A3-452E- A805- 

3B0B809C986 3 

2. Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного 

исследования. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 

2018. URL: https://biblio- online.ru/book /13FEAFC5- B8AA-41D2- B3F8- 27A2BD8749 1B 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека; 

2. www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета; 

3. uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 

4. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 - ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Дата введения: 

01.01.2009. 

5. http://www.dergachev.ru/ - аналитический и образовательный портал. Институт 

геополитики проф. В. Дергачева. Материалы по геополитике, регионоведению, методологии  

6. www.obraforum.ru – Научно-образовательный форум по международным 

отношениям 

7. http://www.intertrends.ru/current_issue.htm - Международные процессы. Журнал 

теории международных отношений и мировой политики 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями учебных подразделений 

(кафедры) должны применяться современные информационные технологии: 

http://www.nlr.ru:8101/
http://www.rubricon.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://www.dergachev.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www.intertrends.ru/current_issue.htm
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Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные 

компьютеры, комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов производственной практики и подготовки отчета, которая 

обеспечивается: выходом в глобальную сеть Интернет, поисковыми системами 

Yandex, Mail, Google, системами электронной почты. 

Программное обеспечение: AcrobatReader, 7-Zip, Microsoft Windows 

Информационные справочные системы: 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс»;  

 СПС «Гарант». 

10. Материально-техническая база практики 

Материально-техническое обеспечение НИР должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. Магистрантам должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. Аудитории для проведения ПП оснащены современным компьютерным 

и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, мультимедиа 

проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная – по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Цели Преддипломной практики: 

- формирование профессиональных компетенций через применение полученных теоретических 

знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами-

магистрантами профессиональной деятельностью, актуализация умений самостоятельно решать 

исследовательские задачи; изучение современных методологических концепций научных 

исследований. 

Задачи Преддипломной практики: 

– выработка навыков сбора, обработки, систематизации и анализа информации в процессе 

выполнения магистерской диссертации;  

– подготовка введения, основных разделов, оформление научно-справочного аппарата 

диссертации, составление библиографического списка, оформление приложений; 

– подготовка текста выступления для презентационных материалов для защиты; 

– прохождение процедуры предзащиты магистерской диссертации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенции/ 

контролируемые этапы 

Результаты при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Начальный этап формирования компетенций осуществляется в период освоения учебной дисциплины и 

характеризуется освоением учебного материала 

ОПК-7: владение основными 

методами комплексного 

междисциплинарного 

исследования регионов мира, 

умение синтезировать новое 

Знать: 

 общенаучные и частнонаучные методы исследования 

 принципы междисциплинарного подхода 

 ключевые этапы и события мировой истории 

Уметь: 
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знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки 

 синтезировать новое знание 

 формулировать обобщающие выводы и оценки 

 проводить причинно-следственные связи 

Владеть: 

 принципами современным методологических концепций 

 методами комплексного междисциплинарного исследования регионов 

мира 

 профессиональным тезаурусом 

ОПК-8: владение компаративными 

методами, способность давать 

аргументированное научное объяснение 

сходству и (или) различию стран и 

регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями 

 Знать: 

 общенаучные и частнонаучные методы исследования 

 исторические закономерности развития отдельных регионов мира и 

региона специализации 

 основные этапы истории региона специализации 

Уметь: 

 давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) 

различию стран и регионов мира, обусловленному историческими 

закономерностями 

 проводить причинно-следственные связи 

 применять общенаучные и частнонаучные методы исследования в 

научной работе 

Владеть: 

 основами компаративистики 

 основами исторических и политологических методов исследования 

 принципами и подходами современных методологических теорий 

ОПК-9: владение методами структурно-

функционального анализа политических, 

социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и 

регионов мира, с учетом их культурно-

исторической специфики 

Знать: 

 особенности развития политических, социальных и экономических 

институтов современных государств и региона специализации 

 принципы структурно-функционального подхода  

 методы научного познания 

Уметь: 

 использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в 

сфере научно-исследовательской и профессиональной деятельности 

 выявлять и обосновывать культурно-историческую специфику 

развития регионов мира 

 проводить характеристику политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран и 

регионов мира 

Владеть: 

 современными методологическими концепциями 

 методами структурно-функционального анализа 

 профессиональным тезаурусом 
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ОПК-11: способность представлять 

информационные материалы широкой 

аудитории с применением современных 

программных средств обработки и 

редактирования информации, в том числе 

на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации 

Знать: 

 правила работы с основными программными продуктами 

Microsoft Office System 

 иностранный язык 

 язык региона специализации 

Уметь: 

 работать с современными информационными технологиями 

 презентовать результаты научного исследования с применением 

современных программных средств, в том числе на языке региона 

специализации 

 аргументированно защищать результаты научно-

исследовательской работы 

Владеть: 

 стандартными методами работы с программным обеспечением на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации 

 навыками публичного выступления 

 профессиональным тезаурусом 

ПК-9: способность моделировать 

региональные политические, 

экономические, демографические и иные 

социальные процессы, строить научные 

прогнозы их развития 

Знать: 

 особенности политического, экономического, этносоциального 

развития региона специализации 

 принципы научно моделирования и прогнозирования 

 теорию научного познания 

Уметь: 

 разрабатывать методику научного исследования 

 применять методы моделирования в научном исследовании 

 проводить причинно-следственные связи 

Владеть: 

 основами научных методов исследования 

 технологией научного прогнозирования 

 принципами научного исследования 

 

3. Место практики в структуре ОП. 

Производственная Преддипломная практика относиться к вариативной части Блока 2. 

Практики, в том числе   научно-исследовательская работа (НИР) ОП. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах,  

ее продолжительность в академических часах и неделях 

Общая трудоѐмкость производственной преддипломной практики составляет 108 

часов, 3 ЗЭТ (2 недели). 
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5. Структура и содержание практики 

Место прохождения практики. 

В качестве базового места проведения практики студентов выступает Выпускающая 

кафедра (кафедра востоковедения) исторического факультета Алтайского государственного 

университета. 

Время проведения практики. 

Преддипломная практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса на 2 курсе магистратуры, в 4 семестре, в течение 2 недели. 

 

Структура Преддипломной практики.  

Для руководства производственной практикой назначается руководитель 

(руководители) практики от учебного подразделения (кафедры) из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу данного подразделения.  

Руководитель производственной практикой от учебного подразделения (кафедры) 

исторического факультета: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИП 

Формы текущего 

контроля 

 
Формы итогового 

контроля 

1. Организационный раздел 

План выполнения 
индивидуальных 

заданий по 

преддипломной 
практике 

 

2. Оформление введения магистерской 

диссертации, библиографического списка, 

приложений  

консультации с научным 

руководителем, 

введение работы, 
библиография по теме 

работы, выполнение 

заданий на платформе 
Moodle 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

3.  Техническое оформление разделов диссертации, 

оформление научно-справочного аппарата 

работы 

консультации с научным 

руководителем, 

отдельные разделы 
диссертации, 

выполнение заданий на 

платформе Moodle 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

4. Подготовка публичной защиты и 
презентационных материалов  

консультации с научным 
руководителем, 

презентационные 

материалы, выполнение 
заданий на платформе 

Moodle 

Выполнение 
индивидуальных 

заданий 

5. Подготовка отчета по преддипломной практике / 

зачет 

 Проект 

магистерской 
диссертации 

Отчет по ПП 
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- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- обеспечивает их программами производственной практики, а так же иной необходимой 

методической документацией по практике; 

- готовит приказ об организации производственной практики с указанием объектов 

практики и закреплением каждого обучающегося за учебным подразделением; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

- организует и проводит консультации и собрания с обучающимися по вопросам 

организации, задачам и срокам прохождения производственной практики;  

- разъясняет обучающимся их права и обязанности в период прохождения практики, 

знакомит с настоящей Программой;  

- информирует обучающихся о сроках представления отчетных документов, защиты 

отчетов по практике и прохождении промежуточной аттестации по итогам практики; 

- принимает и проверяет отчетные документы (отчет о прохождении практики); 

- проводит аттестацию магистрантов по итогам прохождения производственной 

практики; 

- по итогам проведения практики готовит письменный отчет о проделанной работе по 

руководству производственной практикой курса (группы), с отражением качественных и 

количественных характеристик по практике обучающихся, а также вносит предложения по 

оптимизации и улучшению организации практики на факультете. 

Перед началом практики руководитель от учебного подразделения (кафедры) 

организует и проводит общее собрание магистрантов, где им разъясняются цели и задачи 

практики, даются методические советы по выполнению программы практики, обращается 

внимание на содержание и форму отчетной документации, представляемой магистрантами 

на защиту практики, выдается программа практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться на организационное собрание по 

практике; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего 

распорядка, соблюдать дисциплину;  

- выполнить программу производственной практики добросовестно, в полном объеме 

и в установленный срок;  
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- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания 

руководителя практики от факультета; 

- своевременно подготовить и представить на проверку руководителю практики от 

факультета отчет по практике.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

прохождении производственной практики. 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам 

данных АлтГУ (отдельных кафедр) по содержанию соответствующих программ практики. 

Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

(направление, индивидуальное задание, программа практики и др.) 

Руководителем практики от учебного подразделения (кафедры) даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчѐта, требованиям, предъявляемым 

к промежуточной аттестации (дифференцированному зачѐту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Все документы, свидетельствующие о прохождении производственной практики 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Формами отчетности по Преддипломной практике является отчет. 

Отчет о прохождении преддипломной практики составляется магистрантом по 

окончании практики.  

ОТЧЕТ заполняется магистрантом в произвольной форме, является основным 

документом, представляемым магистрантом по итогам ее прохождения. Он отражает 

основные результаты работы практиканта. Содержание отчета должно содержать 

следующие компоненты: 

1. Объем проделанной работы 

2. Задачи преддипломной практики и степень их выполнения 

3. Структура магистерской диссертации 

4. Описание цели, задач, методологии, перечисление методов исследования 

5. Библиографический список, оформленный в соответствии с требованиями 

6. Список приложений 

7. Степень готовности работы и результаты предзащиты 

8. Апробация исследования. 

 

Руководитель практики в недельный срок после сдачи студентами всех отчетов по 

практике составляет сводный аналитический отчет о прохождении практики, в котором 

излагаются: общая оценка итогов практики и базы практики; причины невыполнения 
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отдельных разделов программы практики; основные трудности при проведении данного 

вида практики; предложения по усовершенствованию проведения преддипломной практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

ФОС по курсу "Преддипломная практика (магистратура)" в полном объеме размещен 

в Электронном учебно-методическом комплексе по дисциплине на Едином 

образовательном портале АлтГУ по адресу: http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=574 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- показатели и критерии оценивания результатов обучения по практике, описание 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств см. в Приложении 1. 

 

Контрольные задания и вопросы 

1.Актуальность темы магистерской диссертации. 

2.Принципы историографического анализа, используемые в научном исследовании. 

3.Современные научные методологические концепции. 

4.Принципы классификации исторических источников. 

5.Апробация результатов исследования по теме диссертации. 

Фонд оценочных средств см. в Приложении 1. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики  

 

а) Основная литература: 

1. Новиков А.М. Методика научного исследования. Либроком, 2016. 

2. Гребенникова, Т. Г. / Т. Г. Гребенникова, Д. А. Глазунов, И. В. Анисимова. Введение 

в регионоведение: учеб. пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. URL: http://elibrary. 

asu.ru/handle/ asu/1048 

б) Дополнительная литература:  
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1. Либеров А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного стандарта 

нового поколения // Педагогика. - 2011. - №4. 

2. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. 

Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2012 // Университетская библиотека онлайн URL: 

http://www.biblioclub.ru/search.php 

3. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М: Изд-во «Ось- 89», 2007. 

4. Меретукова З.К. Методология научного исследования и образования: Учеб. пособие 

для студентов, занимающихся НИР и аспирантов. Изд-во АГУ, 2003. 

5. Кузнецов Н.И. Научное исследование. Методика проведения и оформления. М.: 

Издат-торг. Корпорац. «Дашков и КО», 2006. 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека; 

2. www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета; 

3. uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 

4. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511  - ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. Дата введения: 01.01.2009. 

5. http://www.dergachev.ru/  - аналитический и образовательный портал. Институт 

геополитики проф. В. Дергачева. Материалы по геополитике, регионоведению, методологии  

6. www.obraforum.ru  – Научно-образовательный форум по международным отношениям 

7. http://www.intertrends.ru/current_issue.htm  - Международные процессы. Журнал теории 

международных отношений и мировой политики 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации практики руководителями учебных подразделений 

(кафедры) должны применяться современные информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные 

компьютеры, комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов производственной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом 

в глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Yandex, Mail, Google, системами 

электронной почты. 

Программное обеспечение: AcrobatReader, 7-Zip, Microsoft Windows 

http://www.biblioclub.ru/search.php
http://www.nlr.ru:8101/
http://www.rubricon.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://www.dergachev.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www.intertrends.ru/current_issue.htm
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Информационные справочные системы: 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс»;  

 СПС «Гарант». 

10. Материально-техническая база практики 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. Магистрантам должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по  

практике и написанию отчета. Аудитории для проведения ПП оснащены современным 

компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, 

мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  
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