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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) входит 

производственная, в том числе преддипломная, практика. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры 

иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. Учебная и 

(или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: производственная; научно-исследовательская работа; преддипломная 

практика. 

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. 

 

4.5.1. Производственная практика 

Цель: приобретение и закрепление теоретических знаний, опыта реализации 

целостного образовательного процесса полученных при изучении базовых дисциплин, а 

также усовершенствование магистрантами опыта практической педагогической 

деятельности. 

Задачи производственной практики: 

- повышение уровня профессиональной подготовки и отработка умений применять 

полученные знания и навыки в педагогической деятельности; 

- овладение современными педагогическими технологиями в преподавании 

дисциплин; 

- развитие у обучающихся умений выявлять, анализировать, преодолевать 

собственные педагогические затруднения в преподавании предмета. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 1 семестр 8 недель 

(12 з.е.), 2 семестр 6 недель (9 з.е.), 3 семестр 4 недели  (6 з.е.), 4 семестр 6 недель (9 з.е.). 

Требования к результатам освоения практики: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения практики: ОПК-3,4; ПК-1,3-4. 

Основные образовательные технологии: игровая, проблемная, проектная, кейс-

технологии. 



Содержание производственной практики. В ходе практики магистранты 

осуществляют: 

- изучение Федерального государственного образовательного стандарта, учебный 

план, рабочую программу дисциплины, УМК, учебно-методических материалов, научно-

методических разработок, тематики научных направлений кафедр, форм организации 

учебного процесса; 

- знакомство с материально-технической базой образовательного учреждения, 

составом преподавателей и студентов, с оснащением и организацией учебного процесса и 

предметно-развивающей средой (аудиториями, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения и т.п.); 

- знакомство с инновационными образовательными технологиями и их внедрение в 

учебный процесс; 

- посещение занятий преподавателей по различным дисциплинам; 

- проведение педагогической деятельности (лабораторных и практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, пробных лекции по предложенной тематике и 

т.п.); 

-проведение совместной работы с профессорско-преподавательским составом 

соответствующей кафедры по решению текущих учебно-методических вопросов 

(проектирование разделов рабочих программ учебных дисциплин, подготовка кейсов, 

материалов для практических работ, составление задач и т.п.); 

- анализ и обобщение педагогического опыта работы преподавателей различных 

учебных дисциплин, составление психологического портрета обучающихся; 

- проектирование различных моделей занятий с использованием традиционных и 

инновационных приемов, методов, организационных форм и технологий; 

- подготовку наглядного материала к занятию, разрабатывают учебно-

методическое обеспечение; 

- выполнение педагогической нагрузки в соответствии с индивидуальным планом 

прохождения педпрактики; 

- участие в обсуждении и оценке собственных занятий, занятий опытных 

преподавателей, занятий других магистрантов; 

- тьютерство; 

- оформление результатов практики 

Форма отчета: отчет о прохождении практики, дневник, характеристика 

Форма контроля: 1,2,3,4 семестрах – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Материалы II Международной научно-методической конференции «Современные 

проблемы высшего профессионального образования»: Курск, ЮЗГУ, 2010 г.  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие / п.р. Н. В. Бордовской.- 

М.: КНОРУС, 2010.  
 

Сведения о составителях: Тимофеева Е.Г., д.и.н. профессор кафедры истории 

России; Кудряшова Юлия Александровна, к.и.н. доцент кафедры истории России. 
 

 

4.5.2. Научно-исследовательская работа 

Цель: формирование у магистрантов умения ставить задачи и составлять план 

научного исследования, выбирать необходимые методы исследования, использовать 

методики исследования и модифицировать их для целей конкретного исследования, 

анализировать, интерпретировать, формализовывать полученные результаты.  

Задачи научно-исследовательской работы:  

- формирование навыков творческого профессионального мышления путем 

овладения научными методами познания и исследования; 

- участие в научных исследованиях и творчестве; 



- участие во всех видах научно-исследовательских работ: конференциях, 

конкурсах, проектах и т.п.  

Место НИР в структуре ОПОП, общая трудоемкость: во 2 семестре 4 недели (6 

з.е.), 4 семестре  4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам НИР: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ОК-1-3; ОПК-2; ПК-5,6. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание НИР: планирование научно-исследовательской работы; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по теме 

написания научной статьи или подготовки аналитического обзора в соответствии с 

темами, предоставленными руководителем научно-исследовательской практики; 

корректирование плана проведения научно-исследовательской работы; изучение 

специальной литературы по выбранной тематике, в том числе достижения отечественной 

и зарубежной науки; использование соответствующих методов исторического познания 

для подготовки итоговой работы; составление отчета о научно-исследовательской работе; 

создание презентации основных результатов научно-исследовательской работы. 

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

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 2 и 4 семестр – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Майданов, А.С.   Методология научного творчества / А. С. Майданов. - М: Изд-во 

ЛКИ, 2009 

2. Степин, В.С.  Философия науки. Общие проблемы: Доп. М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб. Для системы послевузовского проф. образ. / В. С. Степин. – М: 

Гардарики, 2009. 

Сведения о составителях: Тимофеева Е.Г., д.и.н. профессор кафедры истории 

России; Кудряшова Юлия Александровна, к.и.н. доцент кафедры истории России. 
 

 

4.5.3. Преддипломная практика 

Цель: формирование профессиональных компетенций через применение 

полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами-магистрантами профессиональной деятельностью, воспитание 

исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать исследовательские 

задачи. 

Задачи преддипломной практики: 

- углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в 

целом и в профессиональной деятельности; 

- развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого; 

- совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

работы над темой исследования; 

- повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты. 

Место преддипломной практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость:  

4 семестр 2 недели (3 з.е.). 

Требования к результатам НИР: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ОК-3; ОПК-2; ПК-5-6. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание. Состоит из научно-исследовательского и научно-педагогического 

блоков.  



Научно-исследовательский блок. Целью научно-исследовательского блока 

практики является сбор, обработка и систематизация исторического материала по теме 

выпускной квалификационной работы. В рамках научно-исследовательской деятельности 

практикант осуществляет поиск изучение и анализ источников и историографии по теме 

своего исследования на базе научных библиотек, фондов центральных, региональных, 

отраслевых и местных архивов (в зависимости от темы выпускной квалификационной 

работы). Важной частью работы является также формирование научного текста в 

соответствии с целью и структурой диссертационного исследования. В результате 

выполнения задания по данному блоку практики магистрант должен представить 

научному руководителю полный библиографический список по теме магистерской 

диссертации, соответствующий современным правилам библиографического описания, 

развернутый анализ источниковой, историографической и научно-методической базы 

своего исследования и структурированный научный текст ВКР (магистерской 

диссертации).  

Научно-педагогический блок. Целью научно-педагогического блока 

преддипломной практики является завершение методической части исследования по 

выявлению дидактических и воспитательных возможностей темы магистерской 

диссертации в образовательных практиках средней и высшей школы. Поэтому задание по 

данному блоку предполагает, с одной стороны, обработку ранее полученных опытно-

экспериментальных данных, и, с другой стороны, разработку учебно-методических 

материалов и практических рекомендаций для образовательного процесса по истории. В 

данном блоке практики студент-магистрант должен проанализировать, систематизировать 

и обобщить собранную информацию: - о месте темы своего магистерского сочинения в 

школьном/вузовском курсе истории; - об устоявшихся традиционных и инновационных 

подходах к преподаванию данной темы в образовательных практиках по истории; - о 

результатах педагогической диагностики по теме исследования и опытно-

экспериментальной апробации авторских методических разработок; - разработать 

информационные и методические ресурсы, обеспечивающие дидактическое и техническое 

сопровождение учебного процесса по соответствующим направлениям обучения; - 

разработать практические рекомендации для участников образовательного процесса, 

продумать форму представления авторского методического продукта. 

Форма отчета: итоговая аттестация по научно-исследовательской практике 

осуществляется в форме зачета. Отчетная документация включает: план научно-

исследовательской практики (приложение1), отчет о прохождении практики 

(приложение2), подготовленный текст научной статьи. 
 

Форма контроля: 4 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для студентов - магистрантов. М., 2010. 

2. Кузнецов И.Н. Научные работы: Методика подготовки и оформления. М., 2012. 
 

Сведения о составителях: Тимофеева Е.Г., д.и.н. профессор кафедры истории 

России; Кудряшова Юлия Александровна, к.и.н. доцент кафедры истории России. 

 


