












































 



 



1. Вид практики и способы 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 при построении коммуникативных и социокультурных 

ситуаций 

Уметь: применять теоретические знания в области регионоведения для решения 

коммуникативных задач 

Владеть: навыком прогнозирования развития различных коммуникативных и 

социокультурных ситуаций 

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: оценивать перспективы развития социальных, политических, экономических, 

организационных проектов с точки зрения регионоведческих особенностей 

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. 

Рассредоточенная практика (НИР) проводится в 1 семестре в количестве 18 недель, в 

объеме 3 зачетных единиц; во 2 семестре в количестве 11 недель, в объеме 4 зачетных 

единиц; в 3 семестре в количестве 18 недель, в объеме 2 зачетных единиц. 

При этом на каждую неделю совместно с проведением учебных занятий отводится в 1 

семестре в среднем 6 часов на практику, на каждый день 1 час; во 2 семестре в среднем 13 

часов на практику, на каждый день в среднем 2,5 часа; в 3 семестре в среднем 4 часа на 

практику, на каждый день в среднем 0,6 часа. 

 

5. Содержание практики  

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 

2 144 
зачет 

 



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. 

 

3.  анализ и пополнение 

информационного и 

методического 

обеспечения 

принимающих 

организаций в области 

регионоведения 

России 

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 

регионоведческой 

проблематики. 

3 72 
зачет 

 



Составление 

отчета. 

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 персиективы 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- 

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: 

Байбородова, Л.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л.В. Байбородова, А.П. Чернявская. - 2-е изд., испр. и доп. 

— М. Издательство Юрайт, 2018. - 22 с. Режим доступа: ммм. https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1. 

Дрещинский, В.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 274 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-

issledovaniy-438362#page/1. 

6) дополнительная литература: 

Михайленко, Е.Б. Регионалистика. Классические и современные подходы: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.Б. Михайленко: под науч. ред. М.М. Лебедевой. 



— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 115 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/regionalistika-klassicheskie-i-sovremennye-podhody-441506#page/1. 

Короткина, И.Б. Модели обучения академическому письму: учебное пособие для вузов 

/ И.Б. Короткина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/modeli-obucheniya-akademicheskomu-pismu-441821#/. 

Куклина, Е.Н. Организация самостоятельной работы студента: учебное пособие для 

вузов / Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. — 2-е изд.. испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/organizaciya-samostoyatelnoy-raboty-studenta-437654#page/1. 

Емельянова, И.Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация: 

учебное пособие для вузов / И.Н. Емельянова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 115 с. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-

magisterskaya-dissertaciya-442041#page/1. 

в) Интернет-ресурсы: 

https://elibrary.ru — Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

https://www.gumer.info/ — электронная библиотека по гуманитарным наукам 

https://www.isras.ru — журнал Социологические исследования 

https://religio.amursu.ru/index.php/en/ электронная 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_TO

Uen_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.  
























































