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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная; выездная 

полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными ВУЗом. 

 

4.5.1. Аннотации к рабочим программам практик и НИР 

4.5.1.1. НИР 

Цель - получение первичных профессиональных умений и навыков в процессе 

закрепления и углубления теоретических знаний магистрантов, полученных при обучении, 

приобретении и развитии навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

 знакомство с учебным процессом магистратуры и учебно-методической 

литературой по магистерской программе (ОПОП, рабочие программы и пр.); 

 написание «Введения» к магистерской диссертации по всем рекомендуемым 

правилам (обоснование актуальности темы, определение цели и задач исследования, 

предмета и объекта исследования, определение проблемы, постановка и формулировка 

гипотезы, возможные научные результаты, которые могут быть получены в результате 

исследования магистра); 

 краткий обзор имеющихся научных точек зрения и взглядов по теме 

исследования с выделением наиболее перспективного подхода, по мнению магистранта; 

 краткая характеристика методов и моделей, которые можно использовать при 

написании магистерской диссертации на конкретную тему; 

 изучение и критический анализ уже имеющихся результатов по проведенным 

ранее исследованиям другими учеными; 

 возможность получения элементов научной новизны и практической 

значимости потенциальных результатов в результате магистерского исследования; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.  

Место НИР в структуре ОПОП: входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-



исследовательская работа» (НИР)» учебного плана. Согласно учебному плану магистрантов 

приема 2016 года НИР проходит в 1,3,4 семестрах и продолжительность ее составляет 6,8,5 

недель. 

Требования к результатам НИР: В результате выполнения НИР магистранты 

должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-8; ПК-11, ПК-12. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание НИР: коррекция направления исследования. Получение задания, 

составление календарного плана исследований. Изучение специальной литературы и другой 

научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники 

в соответствующей области знаний. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи, основные 

результаты, список литературы. 

Форма контроля: 1 и 3, 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Кузин Ф. А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: 

Практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров. – М.: Ось-89, 2000. – 320 с.  

Сведения о составителях: Безуглова М.С., к.г.н., доцент кафедры географии 

картографии геоинформатики.  

 

4.5.1.2. Производственная практика 

Цель практики: подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности на 

предприятиях социально-культурного сервиса и туризма. 

Задачи практики: сбор и анализ необходимых материалов для написания научно-

исследовательской работы, закрепление полученных знаний и навыков в процессе 

теоретического обучения. 

Место практики в структуре ОПОП: входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа» (НИР)» учебного плана. Согласно учебному плану 

магистрантов приема 2016 года производственная практика проходит в 2,4 семестрах и 

продолжительность ее составляет 7, 12 недель. 

Требования к результатам: В результате прохождения практики магистранты 

должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-8; ПК-11, ПК-12. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание практики: закрепление на практике знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения; развитие профессиональных навыков и навыков деловой 

коммуникации; собор необходимых материалов для написания статей и научно-

исследовательской работы. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи, основные 

результаты, список литературы. 

Форма контроля: 2 и 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Драчева Е.Л., Исмаев Д.К. и др. Экономика и организация туризма. Международный 

туризм. / Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Исмаев и др.; под ред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, 

Е.Л. Драчевой. – М. : КНОРУС, 2005. – 576 с. 

Артемова Е.Н. Производственно – профессиональная практика [Текст]: программа и 

методические указания по прохождению практики/ Е.Н. Артемова. – Орел ГТУ, 2007 – 21 с. 

Бузякова И.В. Подготовка отчѐта по производственной практике. – Астрахань: АГУ, 

2009. - 19 с. 

Сведения о составителях: Безуглова М.С., к.г.н., доцент кафедры географии 



картографии геоинформатики.  

 

4.5.1.3. Преддипломная практика 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, овладение навыками проведения научного исследования на основе 

эмпирического  материала. 

Задачи практики: получение навыков постановки цели и задач исследования; сбор и 

обобщение материала для написания магистерской диссертации; подготовка материала для 

опубликования и апробации результатов исследования; получение навыков проведения всех 

этапов исследования.  

Место практики в структуре ОПОП: входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа» (НИР)» учебного плана. Согласно учебному плану 

магистрантов приема 2016 года преддипломная практика проходит в 4 семестре и 

продолжительность ее составляет 2 недели. 

Требования к результатам: В результате прохождения практики магистранты 

должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-8; ПК-11. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание практики: закрепление на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; в процессе прохождения практики 

магистрант приобретает опыт аналитической исследовательской работы над 

монографической литературой и статьями в периодических изданиях в библиотеках и сети 

Интернет, сбора и обработки практического материала, показывает способность критически 

оценить научные теоретические положения различных ученых по исследуемой проблеме. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи, основные 

результаты, список литературы. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Артемова Е.Н. Производственно – профессиональная практика [Текст]: программа и 

методические указания по прохождению практики/ Е.Н. Артемова. – Орел ГТУ, 2007 – 21 с. 

Бузякова И.В. Подготовка отчѐта по производственной практике. – Астрахань: АГУ, 

2009. - 19 с. 

Сведения о составителях: Безуглова М.С., к.г.н., доцент кафедры географии 

картографии геоинформатики.  

 


