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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории города 

Барнаула; 

выездная, практика, которая проводиться вне территории города Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью прохождения практики является изучение и анализ нормативно-правовых и 

нормативно-методических документов. Разработка аналитических досье. В рамках учебной 

практики магистрант решает следующие профессиональные задачи  

использование технологий интеллектуального анализа данных для получения знаний по 

различным аспектам культурного, социально-политического и экономического развития 

Российской Федерации и зарубежных стран и регионов; 

мониторинг новостей, обеспечение обратной связи с аудиторией в виртуальной 

информационном пространстве (ведение редакционных блогов, модерирование телеконференций), 

выполнение иных специализированных видов работ в печатных электронных средствах массовой 

информации (далее – СМИ); 

разработка аналитических досье по отдельным регионам, организациям, деятелям 

Российской Федерации с использованием открытых источников на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке, включая языки изучаемого региона. 

В результате прохождения данного вида практики обучающийся должен овладеть 

следующими общепрофессональными и профессиональными компетенциями: 

ПК-8 способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций  

Знать: принципы построения прогностического сценария 

Уметь: моделировать коммуникативные и социокультурные ситуации 

Владеть: навыком выстраивания прогностических сценариев 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия различных 

социальных групп 

Уметь: использовать полученные теоретические знания об особенностях социальных групп 

при работе в коллективе 

Владеть: навыком руководства и работы в коллективе иной социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной среде 

3. Место в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относиться к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме относиться к вариативной части 

программы, т.е. формируемую участниками образовательных отношений. Для прохождения 

практики студент должен владеть базовыми знаниями по «Истории и методологии современного 

комплексного регионоведения», «Методология науки». 

В рамках реализации профессиональной деятельности магистрант проходит практику в 

рамках следующих организаций: «Лаборатория этнокультурных и религиоведческих 

исследований» (ФГОС ВО «Алтайский государственный университет»), Фонд «Развития 

Алтайской молодежной политики», Министерство Юстиций по Алтайскому краю, МБУ 

Центральная библиотечная система г. Барнаула, МЧС по Алтайскому краю. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетная единица 324 часов. Данный объем 

практики составляет 6 недель, которые отражены в графики учебного процесса.  

5. Содержание практики  



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

Трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

1 Изучение структуры и 

делопроизводственной 

функции организации  

Проведение общего 

собрания по практике. 

Выдача дневников практики 

и индивидуальных заданий. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

нормативно-правовой 

документацией, на 

основании которой 

организация осуществляет 

свою деятельность. 

Знакомство с коллективом 

организации. Определение 

роли практиканта в данном 

учреждении. 

32 зачет 

2 Организационно-

аналитическая 

деятельность  

Сбор материала о видах 

деятельности организации 

на региональном уровне и в 

России. Организация 

мероприятий и их оценка 

для региона. Проведение 

исследований в рамках 

организации связанных с 

культурным, политических, 

этническим, экономическим 

и т.д. состоянием региона. 

Работа по организации 

мероприятий объединяющих 

представителей различных 

этнических и культурных 

групп. Оценка СМИ о 

состоянии ситуации в 

регионе касающейся 

вопросов культуры, 

социального, этнического, 

политического состояния 

региона. Ежедневное 

ведение дневника практики.  

260 зачет 

3 Обработка и анализ 

полученных знаний. 

Подготовка отчетной 

документации 

Описание в отчете 

функциональных 

обязанностей практиканта. 

Выделение сильных и 

слабых сторон организации. 

32 зачет 



Согласование отчетных 

форм с руководителем 

практики от организации. 

Завершение и оформление 

документов учебной 

практики. Защита отчета по 

практике. 

В рамках первого раздела практики студент знакомиться со структурой организации, 

определяется его функциональные обязанности в период практики. Также на данном этапе студент 

получает все отчетные формы, которые необходимо будет заполнить по итогам прохождения 

практики. 

На втором этапе студент приступает к непосредственному выполнению своих 

профессиональных обязанностей. Магистрант составляет аналитические досье, осуществляет 

работу с представителями различных социальных, этнических групп. Используя СМИ 

анализировать ситуацию в регионе и выстраивать прогностические сценария социального, 

политического и т.д. развития региона. 

Заключительный этап практики предполагает подготовку отчетных форм, согласование 

отчетных форм с руководителем практики от организации. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студент в семидневный срок предоставляет дневник 

практики, утвержденный ФГБОУ ВО «Алтайский государственный унивеситет». Дневник 

практики, содержит информацию об организации, в рамках которой студент проходил практику, 

характеристику деятельности студент, а также характеристику ежедневной деятельности студента 

в рамках индивидуального задания. Записи в дневник практики вносятся ежедневно. В дневнике 

студент отмечает, какие задание он выполнял, и руководитель практики от организации оценивает 

каждое выполненное студентом (практикантом) задание. По завершению практики студентом 

предоставляется характеристика на практиканта, заверенная руководителем организации, в 

которой руководитель практики рекомендует оценку. Характеристика, также заполняется в 

дневнике практики.  

7. Фонд оценочных средств для проведение промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на основании 

выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложение 1. 

8. Индивидуальное задание на практику 

В рамках индивидуального задания каждый студент должен познакомиться со структурой 

организации, в которую он направлен приказом ректора на практику. Познакомиться с 

нормативной документацией, на основании которой осуществляет деятельность организация, в 

которой он проходит практику. Познакомиться с должностными обязанностями сотрудников 

организации. Пройти технику безопасности работы в данном учреждение. Познакомиться с 

видами деятельности организации. В рамках своих должностных обязанностей и целей практики, 

студент должен собрать материал о деятельности организации, принять непосредственное участие 

в организации производственного процесса.  

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
а) основная литература: 

Дергачев, В.А. Регионоведение / В.А. Дергачев; Л.Б. Вардомский. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Юнити-Дана, 2012. – 520 с. 

Кудряева, В.А. Организация работы с документами / Под ред. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2010 

б) дополнительная литература: 

Янковая, В.Ф Как организовать делопроизводство – М.: МЦФЭР, 2011. 

Килин, А.П. Информационно-аналитическая деятельность в органах государственного 

управления субъектов Российской Федерации/ А.П. Килин; Д.В. Колобова; О.В. Чистякова. – 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 155 с. 



Трофимова, Л.А. Методы принятия управленческих решений: учеб. для бакалавров / Л.А. 

Трофимова, В.В. Трофимов. – М.: Юрайт, 2014. – 335 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://mschools.ru/pedagogika-vysshej-shkoly.html 

http://minskdiplom.ucoz.com/load/pionova_pedagogika_vysshej_shkoly/1-1-0-23 

http://www.univer5.ru/pedagogika/pedagogika/Page-54.html 

http://religioved2002.narod.ru/Relkaknau.htm 

http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по философии 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением для проведения 

презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, видео- и фото 

оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-8 способностью 

выстраивать 

прогностические сценарии и 

модели развития 

коммуникативных и 

социокультурных ситуаций  

 

Знать: принципы построения 

прогностического сценария 

Уметь: моделировать коммуникативные и 

социокультурные ситуации 

Владеть: навыком выстраивания 

прогностических сценариев 

 

Индивидуальное задание. 

Отчет 

ОПК-2 готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

различных социальных групп 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания об особенностях 

социальных групп при работе в коллективе 

Владеть: навыком руководства и работы в 

коллективе иной социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной среде 

Индивидуальное задание. 

Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Выполнение 

индивидуального задания в 

соответствие с программой; 

2. Проявление 

самостоятельности при 

выполнении индивидуального 

задания; 

3. Грамотное оформление 

индивидуального задания в 

дневнике практики; 

4. Использование 

теоретических знаний при 

выполнении задания 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного 



материала 
Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Задание в целом выполнено, 

однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе 

практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются 

замечания по оформлению 

собранного материала 
Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Задание выполнено лишь 

частично, имеются 

многочисленные замечания по 

оформлению собранного 

материала 

 

 

Оценивание защиты отчета 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие содержания 

отчета требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного материала; 

3. Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при защите; 

4. Грамотность оформления 

отчета 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные 

при прохождении практики, 

свободно оперировал данными 

исследования и внес 

обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 При защите отчета студент 

показал глубокие знания, 

полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал 

данными исследования. В отчете 

были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. 

Студент ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые 

ошибки, которые при наводящих 

вопросах были исправлены. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент 

при защите отчета по практике не 

дал полных и аргументированных 

ответов на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные замечания.  

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или 



допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические 

замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий  

1. Знакомство со структурой организации 

2. Знакомство с нормативной базой организации на основании которой осуществляется 

деятельность учреждения 

3. Знакомство с должностными обязанностями сотрудников организации и обязанностями 

практиканта. 

4.  Знакомство с техникой безопасности работы в данном учреждение.  

5. Познакомиться с видами деятельности организации. 

6. Сбор материала о деятельности организации. 

7.  Участие в организации производственного процесса 

 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

6. Определите основные критерии сбора информации 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

организации. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

70 30 100 

Итоговая оценка складывается из оценок, выставленных руководителем практики от 

организации, а также на основании выполненного и защищенного отчета по итогам практики. В 

рамках защиты отчета, оценивается уровень подготовки отчета, аккуратность его заполнения, а 

также грамотность при защите выполненной практики. Руководителем практики от организации 

на основании выполнения практикантом поставленных задач выставляется оценка, которая 

позволяет оценить уровень выполнения индивидуального задания. 
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2 

  

 



 

 

3 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан _____________ к.ф.н., доцент С.А. Мансков 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном го-

ду на заседании ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политоло-

гии, протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном го-

ду на заседании ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политоло-

гии, протокол от  ___ г.  №  __ 
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___________________________________________________________________________ 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 
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Декан _____________ к.ф.н., доцент С.А. Мансков 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном го-

ду на заседании ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политоло-

гии, протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная 

Тип практики – НИР 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводиться в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории 

города Барнаула. 

выездной, практика, которая проводиться вне территории города Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик, путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью НИР является получение практических результатов и приобретение навыка 

научной обработки и систематизации различных видов информации. 

В рамках НИР студент долен научиться 

экспертизе социальных, политических, экономических, организационных проектов с 

точки зрения регионоведческих особенностей; 

выстраивание прогностических сценариев, их моделирование, конструирование 

моделей коммуникативных и социокультурных ситуаций, применение практических 

навыков при их разрешении 

В результате прохождения данного вида практики обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-8 способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций  

Знать: основные критерии выстраивания коммуникативных и социокультурных 

сценариев 

Уметь: применять теоретические знания в области регионоведения для решения 

коммуникативных задач 

Владеть: навыком разрешения различного рода коммуникативных и социокультурных 

моделей  

ПК-9 способностью и готовность к участию в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов  

Знать: основные критерии построения научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских проектов 

Уметь: применять теоретические знания в области регионоведения для разработки 

научных, социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов 

Владеть: навыком участия в реализации и разработки научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика НИР относиться к Блоку 2 «Практики», который в 

полном объеме относиться к вариативной части программы, т.е. формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Для прохождения данного вида практики, студенты должны владеть базовыми 

знаниями в области «Методологии науки», «История и методология современного 

комплексного регионоведения России».  

Научно-исследовательская работа проводиться на кафедре политической истории, 

национальных и государственно-конфессиональных отношений. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетная единица 324 часов. Данный 

объем практики делиться на 3 семестра.  

В 1 семестре 3 зачетных единиц – 108 часа, которые рассредоточены в течении всего 

учебного семестра. 

Во 2 семестре объем практики составляет 4 зачетных единиц – 144 часа. 

В 3 семестре объем практики составляет 2 зачетных единиц – 72 часа. 

5. Содержание практики  
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п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике 

включая 

самостоятельную 

работу студента 

Семестр 
Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

составления 

тематических списков 

литературы, 

каталогов, картотек и 

других типов 

описаний, 

классификаций и 

типологий 

Организационное 

собрание. 

Знакомство с 

целями и 

задачами НИР. 

Выделение 

основных проблем 

современного 

регионоведения. 

Классификация 

источников и 

литературы. 

Выбор темы 

исследования. 

Выделение 

проблемных 

сторон научного 

исследования. 

Составление 

отчета. 

1 108 зачет 

2 

сортировка и оценка 

изучаемого материала 

по степени новизны, 

актуальности, 

специализированности 

и другим параметрам 

Организационное 

собрание. 

Знакомство с 

заданием на 

второй семестр. 

Выработка 

степени 

изученности и 

новизны 

исследуемой 

темы. Подготовка 

доклада и 

публикаций по 

изучаемой теме 

исследования. 

Попытка анализа 

проблемы с точки 

зрения 

регионоведения. 

Выстраивание 

прогностического 

сценария развития 

ситуации. 

Подготовка 

отчета. 

2 144 зачет 
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3 

анализ и пополнение 

информационного и 

методического 

обеспечения 

принимающих 

организаций в области 

религиоведения 

Организационное 

собрание. 

Оформление темы 

научного 

исследования. 

Выстроить 

основные 

критерии 

научного 

исследования. 

Выявление 

методов научного 

исследования 

необходимые для 

решения 

поставленных 

задач. 

Представление 

экспертного 

мнения с точки 

зрения 

социальных, 

политических, 

экономических, 

организационных 

моментов в 

рамках 

регионведческой 

проблематики. 

Составление 

отчета. 

3 72 зачет 

На каждом этапе НИР перед магистрантом ставиться определенная задача, 

направленная на выработку и формирование у него профессиональных навыков по 

организации и ведению научно-исследовательской деятельности. Магистрант решает 

проблемы связанные с выявлением актуальности темы исследования, ее изученности, 

вырабатывает методы изучения темы и классификации источников и литературы. 

Полученные результаты магистрант оформляет в виде научных публикаций, докладов на 

конференциях и круглых столах. В рамках каждого семестра магистрант получает задание 

показать готовность к перспективам представления своей темы в виде проекта. Практикант 

должен оценить перспективы своей деятельности и спрогнозировать результат. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики магистрант в семидневный срок предоставляет 

отчет (Приложение 1). В отчете магистрант дает характеристику структурного 

подразделения, в котором он проходил практику, а также показывает каким образом была 

выстроена его деятельность и решались профессиональные задачи. В разделе Анализ 

деятельности практиканта, указывается тема научно исследования, а также в зависимости от 

раздела и задач практики указывается каким образом решались поставленные задачи и 

результаты исследования.  

7. Фонд оценочных средств для проведение промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По итогам практики студенту выставляется зачет на основании выполненного и 

защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложение 2. 

8. Индивидуальное задание на практику 

Научно-исследовательская деятельность магистранта по направлению 41.04.02 

Регионоведение России направленна на формирование у него навыков работы в научно-
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исследовательской деятельности. Получив отчетные формы и инструктаж, студент получает 

индивидуальное задание, направленное на решение поставленных задач, и формирование 

компетенций. В рамках индивидуального задания, студент определяется с темой 

исследования. Занимается составлением тематических списков литературы. Задачей 

студентов в рамках выполнения работы является оценка актуальности материала по степени 

новизны, а также ряду других параметров. Подбор методов исследования. Приобретение 

навыка постановки научных задач. Навык подготовки научных докладов и ведение 

дискуссии по научной проблематике.  

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

Кохановский В. П. Философия и методология науки : учеб. для вузов / В. П. 

Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с. 

Кравец А. С. Методология науки / А. С. Кравец. – Воронеж : ВГУ, 1991. – 146 с. 

Регионоведение: Учебное пособие /отв.ред.профессор Ю.Г.Волков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2004, с. 325-353 

б) дополнительная литература: 

Алиев Т. А. Академические работы в вузах: практ. рук. для сту-дентов, магистрантов 

и аспирантов : учеб.-метод. пособие / Т. А. Алиева, Т. А. Заболотская. – М. : Изд-во СПб ун-

та, 2003. – 146 с. 

Белановский С. А. Метод фокус-групп / С. А. Белановский. – М. : Магистр, 1996. – 

272 с. 

Медведев Н.П. Политическая регионалистика: Учебное пособие. – М., 2005 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=39

7&langэлектронная версия журнала «Религиоведение» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением для 

проведения презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, видео- 

и фото оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 1 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

 

 

 

 

 

 

Кафедра политической истории, национальных и государственно-

конфессиональных отношений 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о прохождение производственной (НИР) дискретной  

(по периодам проведения) практики 

 

 

 

 

 

 

 

        Выполнил(а): студент(ка) 

        группы____ 

        ФИО (полностью) 

        ________________________ 
          (подпись) 

        Проверил: степень, звание 

        ФИО (полностью) 

        ________________________ 
          (оценка) 

        ________________________ 
          (подпись) 

 

 

 

 

Барнаул 

20___
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Сведения о практиканте 

 

1. Фамилия _____________________________________________________ 

2. Имя и отчество _____________________________________________ 

3. Курс_____, специальность____________________________________ 

4. Место прохождения практики ____________________________________ 

5. Сроки практики с _________ по __________ 

6. Руководитель практики от факультета ______________________________ 
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Характеристика деятельности практиканта 

 

1. Цель практики _________________________________________________ 

2. Задачи практики _______________________________________________ 

3. В качестве кого проходил(а) практику ______________________________ 

4. Характеристика структурного подразделения, где студент(ка) прохо-

дил(а) практику ________________________________________________  
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Анализ деятельности практиканта 

 

1. Тема научного исследования ____________________________________ 
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _____ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование оценоч-

ного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-8 способностью 

выстраивать 

прогностические сценарии и 

модели развития 

коммуникативных и 

социокультурных ситуаций  

 

Знать: основные критерии выстраивания 

коммуникативных и социокультурных 

сценариев 

Уметь: применять теоретические знания 

в области регионоведения для решения 

коммуникативных задач 

Владеть: навыком разрешения 

различного рода коммуникативных и 

социокультурных моделей  

 

Индивидуальное зада-

ние. Отчет 

ПК-9 способностью и 

готовность к участию в 

разработке научных, 

социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, 

издательских проектов  

 

Знать: основные критерии построения 

научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских 

проектов 

Уметь: применять теоретические знания 

в области регионоведения для разработки 

научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских 

проектов 

Владеть: навыком участия в реализации и 

разработки научных, социальных, педа-

гогических, творческих, рекламных, из-

дательских проектов 

 

Индивидуальное зада-

ние. Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-

вень) 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  
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Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Выполнение индивиду-

ального задания в соответствие 

с программой; 

2. Проявление самостоя-

тельности при выполнении ин-

дивидуального задания; 

3. Грамотное оформление 

индивидуального задания в 

дневнике практики; 

4. Использование теорети-

ческих знаний при выполнении 

задания 

Индивидуальное задание вы-

полнено в полном объеме, 

студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его вы-

полнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 Индивидуальное задание вы-

полнено в полном объеме, 

имеются отдельные недо-

статки в оформлении пред-

ставленного материала 
Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Задание в целом выполнено, 

однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе прак-

тики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются 

замечания по оформлению 

собранного материала 
Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Задание выполнено лишь ча-

стично, имеются многочис-

ленные замечания по оформ-

лению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 
 Показатели Критерии  

Зачтено 1. Соответствие содержа-

ния отчета требованиям про-

граммы практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного матери-

ала; 

3. Полнота устного вы-

ступления, правильность 

ответов на вопросы при за-

щите; 

4. Грамотность оформле-

ния отчета 

 

При защите отчета студент показал глубо-

кие знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих вопросах были ис-

правлены. Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Не зачтено Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает уста-

новленным требованиям. Студент затрудня-

ется ответить на поставленные вопросы или 

допускает в ответах принципиальные 

ошибки. В отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Перечень заданий  

1. Определиться с темой исследования.  

2. Составить тематический список литературы и источников.  

3. Оценить актуальность материала по степени новизны, а также ряду других параметров. 

4. Подобрать методы исследования. 

5. Классифицировать источники 

6. Определить степень изученности и новизну исследуемой темы 

7. Оценить перспективы изучения проблемы 

8. Приобрести навык подготовки научных материалов 

9. Приобрести навык публичного выступления, с применением методов научной дискус-

сии 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

6. Какие теоретические исследования в области религиоведении и религиоведческих исследова-

ний вам знакомы 

7. Наиболее актуальные проблемы научных исследований в области религиоведения на совре-

менном этапе 

8. Основные критерии выделения научной литературы и источников 

9. Методы и методология научного исследования 

10. Источниковая база научного исследования 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента. По итогам аттестации 

выставляется зачет. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные за-

дания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

70 30 100 

Итоговая оценка складывается из оценок, выставленных руководителем практики от 

организации, а также на основании выполненного и защищенного отчета по итогам практи-

ки. В рамках защиты отчета, оценивается уровень подготовки отчета, аккуратность его за-

полнения, а также грамотность при защите выполненной практики. Руководителем практики 

от организации на основании выполнения практикантом поставленных задач выставляется 

оценка, которая позволяет оценить уровень выполнения индивидуального задания. 
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Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан _____________ к.ф.н., доцент С.А. Мансков 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном го-

ду на заседании ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политоло-

гии, протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан _____________ к.ф.н., доцент С.А. Мансков 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном го-

ду на заседании ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политоло-

гии, протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан _____________ к.ф.н., доцент С.А. Мансков 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном го-

ду на заседании ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политоло-

гии, протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю:     

Декан _____________ к.ф.н., доцент С.А. Мансков 

 

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в __-___ учебном го-

ду на заседании ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политоло-

гии, протокол от  ___ г.  №  __ 

 

Внесены следующие изменения и дополнения: __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная  

Способ проведения практики – стационарный, практика проводиться в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории 

города Барнаула. 

выездной, практика, которая проводиться вне территории города Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных программ  

Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для 

выполнения магистерской диссертации в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем диссертации, а также углубление и закрепление 

теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе по направлению.  

В рамках прохождения практики магистрант должен приобрести навыки к 

абстрактному мышлению с применением методов синтеза и анализа. Выработать навык 

прогностического сценария, и развития социокультурной ситуации. Иметь навык работы в 

рамках научных, социальных, педагогических, творческих, рекламных и издательских 

проектов.  

В рамках прохождения преддипломной практики магистрант должен в 

выстраивать прогностические сценарии, их моделировать, конструировать модели 

развития коммуникативных и социокультурных ситуаций, применяя практические навыки 

при их разрешении; 

использовать технологии интеллектуального анализа данных для получения знаний 

по различным аспектам культурного, социально-политического и экономического развития 

Российской Федерации и зарубежных стран и регионов 

В рамках прохождения преддипломной практики обучающийся должен овладеть 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Знать: основные критерии анализа и синтеза 

Уметь: уметь применять методы анализа и синтеза для решения профессиональных 

задач 

Владеть: навыком выделения проблемного поля с применением анализа и синтеза 

ПК-8 способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций  

Знать: критерии прогностических сценариев и моделей 

Уметь: применять полученные теоретические знания в области регионоведения для 

решения коммуникативных и социокультурных ситуаций 

Владеть: навыком выстраивания прогностических сценариев в рамка изучаемой 

проблематики 

ПК-9 способностью и готовность к участию в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов  

Знать: критерии разработки научных, социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских проектов 

Уметь: применять теоретический опыт при разработки научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов 

Владеть: навыком участия в разработке научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских проектов 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относиться к Блоку 2 «Практики», который в полном 

объеме относиться к вариативной части программы, т.е. формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Для прохождения данного вида практики, магистранты должны владеть базовыми 
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знаниями по ряду дисциплин: «Методология науки», «Аналитический практикум». 

Прохождение преддипломной практики осуществляется на базе кафедры политической 

истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях   

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетная единица 648 часов. Данный 

объем практики составляет 12 недель, которые отражены в графике учебного процесса. 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Организационный этап Проведение 

организационного собрания. 

Знакомство с нормативной 

документацией по 

подготовке и оформлению 

магистерских диссертаций. 

Обозначение целей и задач 

преддипломной практики.  

8 зачет 

2 Сбор и обработка 

материалов по выбранной 

теме магистерской 

диссертации 

Выстраивания плана по 

сбору и обработке материала 

по теме магистерской 

диссертации. 

Систематизация материала, 

выработка основных 

критериев ведения научной 

работы. Выработка 

критериев научного 

исследования. Выбор 

методов и формирование 

методологической базы 

исследования. 

Использование 

интеллектуальных 

технологий для сбора и 

обработки данных по 

заявленной проблеме. 

Попытка выстроить 

прогностический сценарий 

развития заявленной 

проблемы. Показать 

готовность к участию в 

разработке научных проектов 

в области регионоведения. 

620 зачет 
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3 Оформление отчетной 

документации по итогам 

практики 

Описание в отчете функций 

структурного подразделения 

в котором студент проходил 

практику. Заполнение 

отчетных форм. 

Согласование отчетных форм 

с научным руководителем и 

руководителем практики. 

Защита отчета. 

20 зачет 

Преддипломная практика является завершающим этапом в подготовки магистра по 

направлению Регионоведение России. В рамках данного вида практики, магистрант 

обобщает полученный опыт и предоставляет итоги своей работы в виде магистерской 

диссертации. Преддипломная практика состоит из не скольких этапов. На первом этапе 

магистрант знакомится с целями и задачами практики, изучает нормативную базу по 

организации и написанию магистерской диссертации. Второй этап посвящен 

непосредственно работе по сбору и обработке материала магистерского исследования. На 

данном этапе, магистрант обобщает теоретические знания в области регионоведения 

используя методы синтеза и анализа, а также специальные методы исследования. На третьем 

этапе магистрант подводит итоги проделанной работы. Обобщает полученные результаты. 

Ряд позиций представляет в виде докладов на научных конференциях. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики магистрант в семидневный срок предоставляет 

отчет (Приложение 1). Отчет включает в себя характеристику организации и структурного 

подразделения, в рамках которого студент проходил практику. В отчете в разделе 

Характеристика научного исследования магистрант указывает тему научного исследования и 

характеризует источниковую базу исследования, а также методы и методологию, 

применяемую в научном исследовании.  

7. Фонд оценочных средств для проведение промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По итогам практики студенту выставляется зачет на основании выполненного и 

защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложение 2. 

8. Индивидуальное задание на практику 

В рамках преддипломной практики каждый студент получает задание, которое 

выполняет в течение всего периода практики, и на основании которого подготавливает 

отчет. Каждый студент должен в рамках практики познакомится нормативной 

документацией по подготовке и оформлению ВКР. Определить цели и задач своего 

исследования. Систематизировать материал, и подготовить план работы. Подготовить 

доклад по теме исследования. выработать критерии научного исследования. Выбрать методы 

и разработать методологическую базу исследования. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

Регионоведение/ В.А. Дергачев; Л.Б. Вардомский.- 2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Юнити-Дана, 2012. – 520 с. 

Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии: учебн. пособие / Г.П. Смехнова. 

– М. : Вузовский учебник, 2011. – 252 с. 

Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: учебник / В.И. 

Добреньков. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 768 с. 

б) дополнительная литература: 

Информационно-аналитическая деятельность в органах государственного управления 

субъектов Российской Федерации/ А.П. Килин; Д.В. Колобова; О.В. Чистякова. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 155 с. 

Прикладная социология: очерки методологии. – М. : Новое литературное обозрение, 

2006. – 656 с. 

Самыгин С.И., Нечипуренко, В.И., Полонская, И.Н. Религиоведение: социология и 
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психология религии / С.И. Самыгин, В.И. Нечипуренко, И.Н. Полонская. – М. : Новое 

издательство, 1996 – 400 с. 

Ядов В.А. Стратегии социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – М. : Академкнига; Добросвет, 2003. – 596 с. 

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: учебн. пособие / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=39

7&langэлектронная версия журнала «Религиоведение» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением для 

проведения презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, видео- 

и фото оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

 

 

 

 

 

 

Кафедра политической истории, национальных и государственно-

конфессиональных отношений 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о прохождение преддипломной практики 

 

 

 

 

 

 

 

        Выполнил(а): студент(ка) 

        группы____ 

        ФИО (полностью) 

        ________________________ 
          (подпись) 

        Проверил: степень, звание 

        ФИО (полностью) 

        ________________________ 
          (оценка) 

        ________________________ 
          (подпись) 

 

 

 

 

Барнаул 

20___
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Сведения о практиканте 

 

1. Фамилия _____________________________________________________ 

2. Имя и отчество _____________________________________________ 

3. Курс_____, специальность _____________________________________ 

4. Место прохождения практики ___________________________________ 

5. Сроки практики с _____________ по _______________ 

6. Руководитель практики от факультета ______________________________ 
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Характеристика деятельности практиканта 

 

1. Цель практики _____________________________________________ 

2. Задачи практики _______________________________________________ 

3. В качестве кого проходил(а) практику _____________________________ 

4. Характеристика структурного подразделения, где студент(ка) прохо-

дил(а) практику _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Характеристика научного исследования 

 

1. Тема научного исследования _____________________________________ 
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СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии 

Сергей Анатольевич Мансков 

_________________________________ 

подпись 

«_______»___________201__ год 

место печати 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель предприятия (организации) 

_________________________________ 

наименование предприятия(организации) 

 

_________________________________ 

ФИО 

_________________________________ 

подпись 

«_______»___________201___ год 

место печати 

 

Совместный рабочий план проведения практики 
 

 

 

ФИО студента ___________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики 

от образовательной организации 

_______________________________________________ 

 

ФИО руководителя  

от предприятия (организации)__________________________________________ 

 

Сроки практики _________________________________________ 

 

 

Рабочий план (график) прохождения практики 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Знакомство со структурой предприятия (организации) и Прави-

лами внутреннего распорядка. Проведение инструктажа на рабо-

чем месте по соблюдению техники безопасности. 

 

2 Прохождение практики в соответствии с заданием.  

3 Подготовка характеристики (отзыва) о прохождении практики.   

 

 

 

Утверждено: 

 

Руководитель практики 

от образовательной организации       ФИО 

 

 

 

Руководитель практики от 

(предприятия) организации   _________________________________________ 
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _____ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и госу-

дарственно-конфессиональных отношений 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _______ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование оценоч-

ного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: основные критерии анализа и син-

теза 

Уметь: уметь применять методы анализа 

и синтеза для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыком выделения проблемно-

го поля с применением анализа и синтеза 

 

Индивидуальное зада-

ние. Отчет 

ПК-8 способностью 

выстраивать 

прогностические сценарии и 

модели развития 

коммуникативных и 

социокультурных ситуаций  

 

Знать: критерии прогностических сцена-

риев и моделей 

Уметь: применять полученные теорети-

ческие знания в области регионоведения 

для решения коммуникативных и социо-

культурных ситуаций 

Владеть: навыком выстраивания прогно-

стических сценариев в рамка изучаемой 

проблематики 

 

Индивидуальное зада-

ние. Отчет 

ПК-9 способностью и 

готовность к участию в 

разработке научных, 

социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, 

издательских проектов  

 

Знать: критерии разработки научных, 

социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских проектов 

Уметь: применять теоретический опыт 

при разработки научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, 

издательских проектов 

Владеть: навыком участия в разработке 

научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских 

проектов 

 

Индивидуальное зада-

ние. Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-

вень) 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  
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Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Выполнение индивиду-

ального задания в соответствие 

с программой; 

2. Проявление самостоя-

тельности при выполнении ин-

дивидуального задания; 

3. Грамотное оформление 

индивидуального задания в 

дневнике практики; 

4. Использование теорети-

ческих знаний при выполнении 

задания 

Индивидуальное задание вы-

полнено в полном объеме, 

студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его вы-

полнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 Индивидуальное задание вы-

полнено в полном объеме, 

имеются отдельные недо-

статки в оформлении пред-

ставленного материала 
Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Задание в целом выполнено, 

однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе прак-

тики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются 

замечания по оформлению 

собранного материала 
Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Задание выполнено лишь ча-

стично, имеются многочис-

ленные замечания по оформ-

лению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие содержания 

отчета требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного материала; 

3. Полнота устного выступ-

ления, правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. Грамотность оформления 

отчета 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные 

при прохождении практики, 

свободно оперировал данными 

исследования и внес обосно-

ванные предложения. Студент 

правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. 

Студент получил положитель-

ный отзыв от руководителя 
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Хорошо 

(базовый уровень) 
 При защите отчета студент по-

казал глубокие знания, полу-

ченные при прохождении 

практики, свободно оперировал 

данными исследования. В от-

чете были допущены ошибки, 

которые носят несуществен-

ный характер. Студент ответил 

на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих вопро-

сах были исправлены. Студент 

получил положительный отзыв 

от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность 

его изложения материала. Сту-

дент при защите отчета по 

практике не дал полных и ар-

гументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются суще-

ственные замечания.  

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Отчет не имеет детализирован-

ного анализа собранного мате-

риала и не отвечает установ-

ленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на по-

ставленные вопросы или до-

пускает в ответах принципи-

альные ошибки. В отзыве ру-

ководителя имеются суще-

ственные критические замеча-

ния. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий  

1. Познакомится с нормативной документацией по подготовке и оформлению ВКР.  

2. Определить цели и задачи исследования.  

3. Систематизировать материал 

4. Подготовить план работы.  

5. Подготовить доклад по теме исследования 

6. Выработать критерии научного исследования 

7. Подготовить доклад по теме исследования.  

8. Выбрать методы. 

9. Разработать методологическую базу исследования 
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ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Общенаучные методы научных исследований 

2. Специальные методы научных исследований 

3. Методология научного исследования 

4. Критерии анализа научной литературы 

5. Источники научного исследования 

6. Методика научного исследования 

7. Понятие научная статья, тезисы, аннотация 

8. Основные методологические теории религиоведческого исследования 

9. Виды религиоведческого исследования 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента. По итогам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные за-

дания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

70 30 100 

Итоговая оценка складывается из оценок, выставленных руководителем практики от 

организации, а также на основании выполненного и защищенного отчета по итогам практи-

ки. В рамках защиты отчета, оценивается уровень подготовки отчета, аккуратность его за-

полнения, а также грамотность при защите выполненной практики. Руководителем практики 

от организации на основании выполнения практикантом поставленных задач выставляется 

оценка, которая позволяет оценить уровень выполнения индивидуального задания. 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводиться в структурных 

подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на территории г. 

Барнаула 

выездной, практика, которая проводиться вне территории города Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения производственной практики является, получение профессионального 

опыта в решение профессиональных задач в области научных, и социальных проектов с 

использованием профессиональных знаний в области Регионоведения России.  

В рамках прохождения практики студентом решается ряд задач, предусмотренных 

выбранным видом деятельности 

поддержание культурных и профессиональных контактов с общественными, культурными 

и научными организациями иностранных государств в российской Федерации, а также с такого же 

рода представительствами Российской Федерации за рубежом; 

организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных мероприятий в 

сфере культуры; 

экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки 

зрения регионоведческих особенностей; 

выстраивание прогностических сценариев, их моделирование, конструирование моделей 

развития коммуникативных и социокультурных ситуаций, применение практических навыков при 

их решении. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-9 способностью и готовность к участию в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов  

Знать: специфику подготовки научных, социальных, педагогических, творчески, рекламных 

и издательских проектов 

Уметь: применять теоретические знания в подготовки научных, социальных, 

педагогических, творчески, рекламных и издательских проектов 

Владеть: навыками реализации научных, социальных, педагогических, творчески, 

рекламных и издательских проектов 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относиться к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме 

относиться к вариативной части программы, т.е. формируемую участниками образовательных 

отношений. Для прохождения производственной практики студенты должны владеть знаниями 

«Национальная и региональная безопасности», «Национальная и государственно-

конфессиональная политика в российской империи», «Национальная и государственно-

конфессиональная политика СССР», «Национальная и государственно-конфессиональная 

политика в Российской Федерации». В рамках реализации своих профессиональных задач, 

магистарнты пройдут практику в рамках следующих организаций: «Лаборатория этнокультурных 

и религиоведческих исследований» (ФГОС ВО «Алтайский государственный университет»), Фонд 

«Развития Алтайской молодежной политики», Министерство Юстиций по Алтайскому краю, МБУ 

Центральная библиотечная система г. Барнаула, МЧС по Алтайскому краю. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов, что представляет 

собой 4 недели которые отражены в графике учебного процесса. 

5. Содержание практики  
 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

практической 

деятельности 

Поведение организационного 

собрания. Выдача дневников и 

форм отчета по практике. 

Выдача индивидуальных 

заданий. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

деятельностью организации и ее 

нормативной документацией. 

Определение роли практиканта в 

структуре организации.  

24 зачет 

2 Прикладная 

деятельность 

Организация мероприятий с 

участием различных 

общественных, религиозных, 

политических и иных 

организаций. Оценка отношений 

в регионе к различным 

этническим, социальным, 

политическим и т.п. группам. 

Участие в организации 

культурных мероприятий и 

проектов различного уровня. 

Создание аналитической 

документации для оценки и 

прогноза ситуаций связанных с 

регионоведческой 

проблематикой. 

160 зачет 

3 Контрольно-отчетная 

деятельность 

Описание в отчете 

функциональных обязанностей 

выполняемых практикантом. 

Выделение сильных и слабых 

сторон в деятельности 

организации. Составление 

отчета, согласование его с 

руководителем практики от 

организации. Завершение и 

оформление отчета по итогам 

практики. Защита отчета по 

практики. 

32 зачет 

В рамках первого раздела практики магистрант знакомиться с целями и задачами, которые 

будут поставлены перед ним при прохождении практики. Получает индивидуальные заданиями 

знакомиться с нормативной базой организации в которой проходит практику. Определяется роль 

практиканта в коллективе. 

На втором этапе практикант становиться активным участником производственного 

процесса. Он выполняет задания, выдаваемые руководителем организации, активно участвует в 



разработке проектов и анализирует систему выстраивания отношений организации с различными 

социальными, культурными, этническими, политическими и иными группами. Задачей 

практиканта на данном этапе является, научиться применять полученные теоретические знания в 

решении практических задач, при проведении различного рода мероприятий.  

Заключительный этап практики предполагает подготовку отчета, согласование его с 

руководителем практики со стороны организации и предоставление отчетных форм. 

6. Формы отчетности по практике  

По итогам прохождения практики студентом в семидневный срок предоставляется вся 

отчетная документация и назначается защита отчета по практике. Отчетной документацией по 

итогам практики, является дневник практики, утвержденный ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». Дневник практики, содержит информацию об организации, в 

рамках которой студент проходил практику, характеристику деятельности студент, а также 

характеристику ежедневной деятельности студента в рамках индивидуального задания. Записи в 

дневник практики вносятся ежедневно. В дневнике студент отмечает, какие задание он выполнял, 

и руководитель практики от организации оценивает каждое выполненное студентом 

(практикантом) задание. По завершению практики студентом предоставляется характеристика на 

практиканта, заверенная руководителем организации, в которой руководитель практики 

рекомендует оценку. Характеристика, также заполняется в дневнике практики.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на основании 

выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

8. Индивидуальное задание на практику 

В рамках практики, студент получает задание, направленное на закрепление полученных 

теоретических знаний. Магистрант должен познакомиться со структурой организации, в которую 

он направлен приказом ректора. Ознакомиться с нормативной документацией на основании 

которой осуществляется деятельность организации. Познакомиться с должностными 

обязанностями сотрудников организации. Оценить деятельность организации в рамках региона. 

Принять активное участие в работе учреждения по организации производственного процесса. 

Составить прогностический отчет о деятельности организации в регионе.  

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

Дергачев, В.А. Регионоведение / В.А. Дергачев; Л.Б. Вардомский. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Юнити-Дана, 2012. – 520 с. 

Кудряева, В.А. Организация работы с документами / Под ред. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2010 

б) дополнительная литература: 

Янковая, В.Ф Как организовать делопроизводство – М.: МЦФЭР, 2011. 

Килин, А.П. Информационно-аналитическая деятельность в органах государственного 

управления субъектов Российской Федерации / А.П. Килин; Д.В. Колобова; О.В. Чистякова. – 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 155 с. 

Трофимова, Л.А. Методы принятия управленческих решений: учеб. для бакалавров / Л.А. 

Трофимова, В.В. Трофимов. – М.: Юрайт, 2014. – 335 с. 

Персианов, В.В. Организационная деятельность: планирование, проектирование, 

управление / В.В. Персианов; А.В. Гордеев – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 90 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 



Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением для проведения 

презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, видео- и фото 

оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
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Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав. кафедрой _____ д.ист.н., профессор П.К. Дашковский 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-9 способностью и 

готовность к участию в 

разработке научных, 

социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, 

издательских проектов  

 

Знать: специфику подготовки научных, 

социальных, педагогических, творчески, 

рекламных и издательских проектов 

Уметь: применять теоретические знания в 

подготовки научных, социальных, 

педагогических, творчески, рекламных и 

издательских проектов 

Владеть: навыками реализации научных, 

социальных, педагогических, творчески, 

рекламных и издательских проектов 

 

Индивидуальное задание 

Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Выполнение 

индивидуального задания в 

соответствие с программой; 

2. Проявление 

самостоятельности при 

выполнении индивидуального 

задания; 

3. Грамотное оформление 

индивидуального задания в 

дневнике практики; 

4. Использование 

теоретических знаний при 

выполнении задания 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного 

материала 
Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Задание в целом выполнено, 

однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе 

практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются 

замечания по оформлению 



собранного материала 
Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Задание выполнено лишь 

частично, имеются 

многочисленные замечания по 

оформлению собранного 

материала 

 

 

Оценивание защиты отчета 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие содержания 

отчета требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного материала; 

3. Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при защите; 

4. Грамотность оформления 

отчета 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные 

при прохождении практики, 

свободно оперировал данными 

исследования и внес 

обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 
 При защите отчета студент 

показал глубокие знания, 

полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал 

данными исследования. В отчете 

были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. 

Студент ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые 

ошибки, которые при наводящих 

вопросах были исправлены. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
 Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент 

при защите отчета по практике не 

дал полных и аргументированных 

ответов на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные замечания.  

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 
 Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или 

допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические 

замечания. 

 
 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий  

1. Познакомиться со структурой организации.  

2. Ознакомиться с нормативной документацией на основании которой осуществляется 

деятельность организации.  

3. Познакомиться с должностными обязанностями сотрудников организации.  

4. Оценить деятельность организации в рамках региона.  

5. Принять активное участие в работе учреждения по организации производственного 

процесса.  

6. Составить прогностический отчет о деятельности организации в регионе 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

6. Определите основные критерии сбора информации 

7. Принципы составления выставок, презентаций, аукционов  

8. Критерии экспертной деятельности в области регионоведение 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

организации. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

70 30 100 

 

Итоговая оценка складывается из оценок, выставленных руководителем практики от 

организации, а также на основании выполненного и защищенного отчета по итогам практики. В 

рамках защиты отчета, оценивается уровень подготовки отчета, аккуратность его заполнения, а 

также грамотность при защите выполненной практики. Руководителем практики от организации 

на основании выполнения практикантом поставленных задач выставляется оценка, которая 

позволяет оценить уровень выполнения индивидуального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


