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1. Цель практики 

Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» – закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 

и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, 

развитие знаний, умений, навыков у магистрантов, а также профессиональных компетенций в 

области научно-исследовательской деятельности.  

Задачами производственной практики «Научно-исследовательская работа» являются: 

1) анализ результатов научных исследований, применение их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования;  

2) использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач; 

3) анализ и систематизация материалов собственной научно-исследовательской работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является обязательным 

видом профессиональной деятельности для освоения обучающимися, входит в блок Б2 

Практики и НИР. 

Производственной практике «Научно-исследовательская работа» предшествует изучение 

дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Методика обучения истории в школе», «Методика 

преподавания истории в высшей школе», «Методика преподавания социальных дисциплин» и 

др. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем чередования периодов времени для проведения 

практики и учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Общая трудоемкость практики составляет: 21 зачетная единица, 756 часов. 

1 курс, 1 семестр – 6 зач. ед., 216 часов 

1 курс, 2 семестр – 6 зач. ед., 216 часов 

2 курс, 3 семестр – 6 зач. ед., 216 часов 

2 курс, 4 семестр – 3 зач. ед., 108 часов 

Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) – 46 часов:  

1 курс, 1 семестр – 12 часов 

1 курс, 2 семестр – 12 часов 

2 курс, 3 семестр – 12 часов 

2 курс, 4 семестр – 6 часов 

КСР (прием зачета с оценкой) – 4 часа  

1 курс, 1 семестр – 1 час 

1 курс, 2 семестр – 1 час 

2 курс, 3 семестр – 1 час 

2 курс, 4 семестр – 1 час 

б) работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе 

прохождения производственной практики «Научно-исследовательская работа» (изучение 

технологии проведения анализа результатов исследовательской деятельности и применения их 

в профессиональной деятельности, освоение технологии самостоятельного проведения 

научного исследования, подготовка доклада и публикации по результатам исследовательского 
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анализа исторического источника, анализ и систематизация материалов собственной научно-

исследовательской работы и др.) – 694 часа. 

1 курс, 1 семестр – 199 часов 

1 курс, 2 семестр – 199 часов 

2 курс, 3 семестр – 199 часов 

2 курс, 4 семестр – 97 часов 

Контроль – 16 часов. 

1 курс, 1 семестр – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: дневник 

практики, информационно-библиографический список по теме исследования, текст доклад на 

конференции, текст статьи, аналитическая справка по итогам анализа научно-

исследовательской работы образовательной организации (подразделения Арзамасского 

филиала ННГУ), самоанализ научно-исследовательской деятельности). 

1 курс, 2 семестр – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: дневник 

практики, информационно-библиографический список по теме исследования, текст доклад на 

конференции, текст статьи, аналитическая справка по итогам анализа научно-

исследовательской работы образовательной организации (подразделения Арзамасского 

филиала ННГУ), самоанализ научно-исследовательской деятельности). 

2 курс, 3 семестр – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: дневник 

практики, информационно-библиографический список по теме исследования, текст доклад на 

конференции, текст статьи, аналитическая справка по итогам анализа научно-

исследовательской работы образовательной организации (подразделения Арзамасского 

филиала ННГУ), самоанализ научно-исследовательской деятельности). 

2 курс, 4 семестр – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, информационно-библиографический список по теме исследования, текст 

доклад на конференции, текст статьи, аналитическая справка по итогам анализа научно -

исследовательской работы образовательной организации (подразделения Арзамасского 

филиала ННГУ), самоанализ научно-исследовательской деятельности). 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируемых для других типов 

производственной практики (педагогической и преддипломной) и написания выпускной 

квалификационной работы, а также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 1–4 семестры, 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

Продолжительность (семестр) Курс  

В течение 1 семестра  1 курс  

В течение 2 семестра  1 курс  

В течение 3 семестра  2 курс  

В течение 4 семестра  2 курс 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ (ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж 

им. А.М. Горького»), с которыми заключены соответствующие договоры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения производственной практики (научно-исследовательской работы), вырабатываются 

частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. 

В результате обучения магистранты получают представление об анализе результатов научных 
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исследований, применении их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, о специфике самостоятельного осуществления научного 

исследования; представление об использовании индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Таблица 1 
Формируемые компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции 

ОК-1  

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

З (ОК-1) Знать результаты современных научных исследований в сфере науки 

и образования. 

У (ОК-1) Уметь анализировать, систематизировать и обобщать результаты 

научных исследований в сфере науки и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В(ОК-1) Владеть навыками анализа, систематизации и обобщения результатов 

научных исследований в сфере науки и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

ОК-3  

способностью к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

З (ОК-3) Знать комплекс исследовательских методов, комплекс методов 

стратегического и оперативного анализа, применяемых при решении 

конкретных научно-исследовательских задач. 

У (ОК-3) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

В (ОК-3) Владеть навыками изучения состояния и потенциала управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа. 

ОК-5  

способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью 

информационных технологий, 

новые знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-5) Знать современный уровень и тенденции развития информационных 

технологий, направления их применения в науке, практике и образовании.  

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно приобретать и определять новые знания, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; применять эти знания в практике.  

В1 (ОК-5) Владеть современными технологиями поиска и обработки 

информации. 

ОПК-2  

готовностью использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы современной науки и образования 

в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих профессиональных задач  

У (ОПК-2) Уметь применять полученные знания в профессиональной 

деятельности  

В (ОПК-2) Владеть различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности 

ОПК-4  

способностью осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

З1 (ОПК-4) Знать содержание и структуру педагогической деятельности.  

З2 (ОПК-4) Знать направления своего образовательного маршрута. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать полученные знания для анализа актуальных 

проблем отечественной истории  

У2 (ОПК-4) Уметь выбирать формы и методы организации самообразования в 

рамках профессионального роста.  

В1 (ОПК-4) Владеть способностью использовать систематизированные 

теоретические и практические исторические знания при решении социальных и 

профессиональных задач.  

ПК-5 

способностью анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

З1 (ПК-5) Знать методы сбора и анализа результатов научных исследований; 

способы применения результатов научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

методику самостоятельного ведения научно-исследовательской работы; 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 
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образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

В1 (ПК-5) Владеть навыком анализа результатов научных исследований; 

навыком применения результатов научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

навыком самостоятельного ведения научного исследования. 

ПК-6 

готовностью использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

З1(ПК-6) Знать технологии использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

В1 (ПК-6) Владеть навыком использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач. 

ПСК-1  

способностью к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

З1 (ПСК-1) Знать основные принципы исторического исследования – принцип 

истины, историзма, системности, опоры на исторические источники и знание 

историографических традиций. 

З2 (ПСК-1) Знать основные концептуальные подходы в изучении 

отечественной истории. 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области всеобщей и отечественной истории, археологии, этнографии, 

применять навыки и умения, полученные при изучении специальных 

исторических дисциплин. 

У2 (ПСК-1) Уметь анализировать исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК-1) Владеть способностью понимать, критически анализировать, 

использовать базовую историческую информацию и на ее основе объяснять 

процесс исторического развития. 

ПСК-2  

владением современными 

методологическими 

принципами и методическими 

приемами исторического 

исследования 

З1 (ПСК-2) Знать современные методологические принципы и методические 

приѐмы исторического исследования 

У1 (ПСК-2) Уметь выбирать и применять адекватные методы для решения 

научно-исследовательских задач 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками применения современных методологических 

принципов и методических приемов исторического исследования в 

самостоятельной исследовательской работе 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа Трудоемкость 

(часов/недель) 

в 1 семестре, 216 часов (6 зач. ед.) 
1. Организационный Проведение установочной конференции. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение индивидуального задания. 

6 

2. Основной 

(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ научно-исследовательской работы 

Технология проектирования научно-исследовательской 

работы.  

30 

Технология создания информационно-библиографической 

базы научного исследования. 

20 

Технология анализа научно-исследовательской работы 

образовательной организации. 

30 

Технология проектирования индивидуального исследования. 44 

Технология подготовки доклада по теме исследования. 25 

Актуальность научного исследования. 20 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования. 

20 

3. Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Портфолио профессиональных достижений студента-

20 
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магистранта (формирование отчета). 

Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике). 

  Контроль. Форма итогового контроля - зачет с оценкой 1 

 Итого в 1 семестре  216 

во 2 семестре, 216 часов (6 зач. ед.) 
1. Организационный Проведение установочной конференции. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение индивидуального задания. 

6 

2. Основной 

(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ научно-исследовательской работы 

Технология создания продукта теоретического этапа 

исследования. 

40 

Технология подготовки статьи по результатам 

теоретического этапа исследования. 

44 

Технология апробации результатов научного исследования. 40 

Методы и методологическая база научного исследования. 30 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования. 

30 

 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Портфолио профессиональных достижений студента-

магистранта (формирование отчета). 

Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике). 

25 

  Контроль. Форма итогового контроля - зачет с оценкой 1 

 Итого во 2 семестре  216 

в 3 семестре, 216 часов (6 зач. ед.) 
1. Организационный Проведение установочной конференции. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение индивидуального задания. 

6 

2. Основной 

(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ научно-исследовательской работы 

Технология проведения исследовательского анализа 

литературного текста. 

69 

Технология подготовки доклада по результатам 

исследовательского анализа литературного текста. 

40 

Научная новизна исследования. 40 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования. 

40 

3. Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Портфолио профессиональных достижений студента-

магистранта (формирование отчета). 

Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике). 

20 

  Контроль. Форма итогового контроля - зачет с оценкой 1 

 Итого в 3 семестре  216 

в 4 семестре, 108 часов (3 зач. ед.) 
1. Организационный Проведение установочной конференции. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение индивидуального задания. 

6 

2. Основной 

(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ научно-исследовательской работы 

Технология обработки и обобщения результатов 

исследовательского анализа. 

21 

Технология подготовки статьи по результатам 

исследовательского анализа литературного текста. 

20 

Научная и практическая значимость исследования. 10 
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Самоанализ научно-исследовательской деятельности. 20 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования. 

10 

3. Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Портфолио профессиональных достижений студента-

магистранта (формирование отчета). 

Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике). 

20 

  Контроль. Форма итогового контроля - зачет с оценкой 1 

 Итого в 4 семестре  108 

 ИТОГО:  756 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник практики, 

информационно-библиографический список по теме исследования, текст доклад на конференции, 

текст статьи, аналитическая справка по итогам анализа научно-исследовательской работы 

образовательной организации (подразделения Арзамасского филиала ННГУ), самоанализ научно-

исследовательской деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)). 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 2017. — 264с.— (Высшее 

образование: Магистратура). // ЭБС «Знаниум»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: 

//http://znanium.com/ – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=767830 
2. Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В.В. Космин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 227 с. 

– (Высшее образование: Магистратура). // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: [Электронный ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6. // ЭБС «Знаниум»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http: //http://znanium.com/ – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415019 

2. Особенности социально-гуманитарного познания [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / О.В. Козлова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-2430-9. 

ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //http:// 
http://www.studentlibrary.ru/ – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976524309-

SCN0000/000.html 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767830
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413
http://znanium.com/bookread2.php?book=415019
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976524309-SCN0000/000.html
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976524309-SCN0000/000.html
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Интернет-ресурсы 

Электронная библиотечная система "Znanium"  http://znanium.com/  

Электронная библиотечная система "Лань"  https://e.lanbook.com/  

Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

 Название Гиперссылка 

1 
Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского 
http://www.lib.unn.ru/ 

2 
Электронная библиотечная система E-library:   
 

https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащѐнные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По результатам производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

магистрант составляет Портфолио профессиональных достижений практиканта в соответствии 

с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом) (дневник 

практики, информационно-библиографический список по теме исследования, текст доклада на 

конференции, текст статьи, аналитическая справка по итогам анализа научно-исследовательской 

работы образовательной организации (подразделения Арзамасского филиала ННГУ), 

самоанализ научно-исследовательской деятельности), свидетельствующее о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся 

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий 

график (план). Проверка Портфолио профессиональных достижений практиканта по 

производственной практике «Научно-исследовательская работа» и проведение промежуточной 

аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, и характеристика в Предписании 

рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения магистрантом практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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представленного Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств  

по производственной практике «Научно-исследовательская работа» 
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 ОК-1  

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

З (ОК-1) Знать результаты современных 

научных исследований в сфере науки и 

образования. 

У (ОК-1) Уметь анализировать, 

систематизировать и обобщать результаты 

научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач. 

В(ОК-1) Владеть навыками анализа, 

систематизации и обобщения результатов 

научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач. 

 

Дневник практики. 

 

2 ОК-3  

 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

З (ОК-3) Знать комплекс исследовательских 

методов, комплекс методов стратегического и 

оперативного анализа, применяемых при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

У (ОК-3) Уметь изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

В (ОК-3) Владеть навыками изучения 

состояния и потенциала управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

Самоанализ 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

3 ОК-5  

 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-5) Знать современный уровень и 

тенденции развития информационных 

технологий, направления их применения в 

науке, практике и образовании.  

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно 

приобретать и определять новые знания, в 

том числе в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности; 

применять эти знания в практике.  

В1 (ОК-5) Владеть современными 

технологиями поиска и обработки 

информации. 

Информационно-

библиографический 

список по теме 

исследования. 

 

4 ОПК-2  

 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы 

современной науки и образования в объеме, 

необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-

управленческих профессиональных задач  

У (ОПК-2) Уметь применять полученные 

знания в профессиональной деятельности  

В (ОПК-2) Владеть различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности 

Текст доклада на 

конференции. 

 

5 ОПК-4  

 

способностью 

осуществлять 

З1 (ОПК-4) Знать содержание и структуру 

педагогической деятельности.  

Дневник практики. 
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профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

З2 (ОПК-4) Знать направления своего 

образовательного маршрута. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать полученные 

знания для анализа актуальных проблем 

отечественной истории  

У2 (ОПК-4) Уметь выбирать формы и 

методы организации самообразования в 

рамках профессионального роста.  

В1 (ОПК-4) Владеть способностью 

использовать систематизированные 

теоретические и практические исторические 

знания при решении социальных и 

профессиональных задач.  

6 ПК- 5 способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

З1 (ПК-5) Знать методы сбора и анализа 

результатов научных исследований; способы 

применения результатов научных 

исследований при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования; методику 

самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы; 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать результаты 

научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; 
В1 (ПК-5) Владеть навыком анализа 

результатов научных исследований; навыком 

применения результатов научных 

исследований при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования; навыком 

самостоятельного ведения научного 

исследования. 

Самоанализ 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

7 ПК-6 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

З1(ПК-6) Знать технологии использования 

индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать 

индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач;  

В1 (ПК-6) Владеть навыком использования 

индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

Текст статьи. 

8 ПСК-1  

 

способностью к 

анализу и 

обобщению 

результатов научного 

исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

З1 (ПСК-1) Знать основные принципы 

исторического исследования – принцип 

истины, историзма, системности, опоры на 

исторические источники и знание 

историографических традиций. 

З2 (ПСК-1) Знать основные концептуальные 

подходы в изучении отечественной истории. 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

в области всеобщей и отечественной истории, 

археологии, этнографии, применять навыки и 

умения, полученные при изучении 

специальных исторических дисциплин. 

У2 (ПСК-1) Уметь анализировать 

исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; выявлять 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа научно-

исследовательской 

работы 

образовательной 

организации. 
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общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК-1) Владеть способностью понимать, 

критически анализировать, использовать 

базовую историческую информацию и на ее 

основе объяснять процесс исторического 

развития. 

9 ПСК-2  

 

владением 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

З1 (ПСК-2) Знать современные 

методологические принципы и методические 

приѐмы исторического исследования 

У1 (ПСК-2) Уметь выбирать и применять 

адекватные методы для решения научно-

исследовательских задач 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками применения 

современных методологических принципов и 

методических приемов исторического 

исследования в самостоятельной 

исследовательской работе 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа научно-

исследовательской 

работы 

образовательной 

организации. 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 3 - удовлетворительно 4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. овладение способностью 

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 
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научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование, обладание готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Оценка Уровень подготовки 
Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий 

поход к решению нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального 

задания. Обучающийся представил Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, которое включает в себя дневник, информационно-библиографический 

список, доклады на конференциях, статьи, аналитическую справку о научно-

исследовательской работе образовательной организации, самоанализ научно-

исследовательской деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий 

график (план)). Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 

продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне 

качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. Решал 

задачи изучения методов и технологий проведения анализа результатов 

исследовательской деятельности и применения их в профессиональной деятельности; 

освоения технологии самостоятельного проведения научного исследования для решения 

задач в области образования; подготовки доклада и публикации по результатам 

исследовательского анализа исторического источника; анализа и систематизации 

материалов собственной научно-исследовательской работы. Использовал индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся 

представил Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает 

в себя дневник, информационно-библиографический список, доклады на конференциях, 

статьи, аналитическую справку о научно-исследовательской работе образовательной 

организации, самоанализ научно-исследовательской деятельности, в котором допустил 

несколько негрубых ошибок. Представил предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план). Активно и мотивированно работал в течение всего периода 

практики. Решил все основные задачи изучения методов и технологий проведения 

анализа результатов исследовательской деятельности и применения их в 

профессиональной деятельности; освоения технологии самостоятельного проведения 

научного исследования для решения задач в области образования; подготовки доклада и 

публикации по результатам исследовательского анализа исторического источника; 

анализа и систематизации материалов собственной научно-исследовательской работы. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении научно-образовательной 

деятельности в образовательной организации. Использовал индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в 

целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков в 

области решения задач изучения методов и технологий проведения анализа результатов 

исследовательской деятельности и применения их в профессиональной деятельности; 

освоения технологии самостоятельного проведения научного исследования для 

решения задач в области образования; подготовки доклада и публикации по 

результатам исследовательского анализа исторического источника; анализа и 

систематизации материалов собственной научно-исследовательской работы. Есть 

замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 

существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 

наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. Не в полной мере использовал индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в 

целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил 

недостоверную информацию в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

Не смог решить задачи изучения методов и технологий проведения анализа результатов 

исследовательской деятельности и применения их в профессиональной деятельности; 

освоения технологии самостоятельного проведения научного исследования для 

решения задач в области образования; подготовки доклада и публикации по 
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результатам исследовательского анализа исторического источника; анализа и 

систематизации материалов собственной научно-исследовательской работы. Не 

использовал индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. Требуется повторное прохождение практики. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта  
После окончания производственной практики Научно-исследовательской работы в 

установленные сроки каждый студент должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных 

достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта» (1-4 семестр) 

Титульный лист  

Дневник практики 

Информационно-библиографический список. 

Доклад на конференции. 

Статья. 

Аналитическая справка о научно-исследовательской работе образовательной 

организации. 

Самоанализ научно-исследовательской деятельности. 

Благодарности, полученные в ходе практики 

Фото и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки Портфолио 

профессиональных достижений практиканта (дневник практики, информационно-

библиографический список по теме исследования, текст доклад на конференции, текст статьи, 

аналитическая справка по итогам анализа научно-исследовательской работы образовательной 

организации (подразделения Арзамасского филиала ННГУ), самоанализ научно-

исследовательской деятельности)). 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задание для оценки сформированности компетенции ОК-1 

Укажите в дневнике практики перечень задач изучения методов и технологий 

проведения анализа результатов исследовательской деятельности и применения их в 

профессиональной деятельности; освоения технологии самостоятельного проведения научного 

исследования для решения задач в области образования, которые вы решали в период 

прохождения производственной практики «Научно-исследовательская работа». 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ОК-3 

Подготовьте самоанализ научно-исследовательской деятельности, отражающий 

эффективность применения методов и технологий проведения анализа результатов 

исследовательской деятельности и применения их в профессиональной деятельности; освоения 

технологии самостоятельного проведения научного исследования для решения задач в области 

образования. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ОК-5 

Составьте информационно-библиографический список по теме исследования, которое 

вы провели в период прохождения производственной практики научно-исследовательской 

работы, в соответствии с задачами анализа применения результатов научных исследований во 

время самостоятельного осуществления научного исследования. 
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Задание для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

Подготовьте текст доклада на научной /научно-практической/ конференции по 

результатам научно-исследовательской работы в период прохождения производственной 

практики, свидетельствующий об умении самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ОПК-4 

Отразите в дневнике практики виды деятельности и формы вашего взаимодействия с 

участниками образовательного процесса, демонстрирующие использование индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ПК-5 

Подготовьте самоанализ научно-исследовательской деятельности, отражающий 

использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ПК-6 

Подготовьте по результатам научно-исследовательской работы к публикации 

/опубликуйте/ статью, отражающую индивидуальные креативные способности ее автора для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ПСК-1 

Сформулируйте в аналитической справке по результатам изучения в период 

прохождения производственной практики опыта научно-исследовательской работы 

образовательной организации анализ результатов научных исследований. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ПСК-2 

Сформулируйте в аналитической справке по результатам изучения в период 

прохождения производственной практики опыта научно-исследовательской работы 

образовательной организации рекомендации к применению их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов научно-исследовательской деятельности магистранта в образовательной 

организации в строгом соответствии с программой практики и сотрудничество с научным 

руководителем. Дневник – показатель способности магистранта анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Ежедневник научно-исследовательской работы отчетливо демонстрирует готовность 

магистранта использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

Рекомендации к оформлению: 

Все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал 1,5. 

Требования: 

1. Дневник заполняется ежедневно (указывается информация о месте и сроках научно-

исследовательской работы, дается информация о деятельности на каждый день и пр.) и 

подписывается научным руководителем магистранта. 

2. Отражает содержание всех видов научно-исследовательской деятельности 

магистранта в строгом соответствии с программой производственной практики Научно-

исследовательской работы: 

 Проектирование и реализация этапов производственной практики Научно-

исследовательской работы. 
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 Составление и анализ информационно-библиографического списка с целью 

обоснования актуальности темы исследования, степени еѐ новизны, обоснования 

исследовательской методологии и научно-практической значимости. 

 Работа над аналитической справкой по итогам анализа научно-исследовательской 

деятельности конкретной образовательной организации. 

 Подготовка доклада по теме исследования и его апробация на научной конференции. 

 Написание научной статьи по результатам исследования. 

 Самоанализ научно-исследовательской деятельности с учетом сформированности 

профессиональных компетенций. 

3. Отражает формы работы с руководителем практики (консультации, собеседования, 

интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке  

информационно-библиографического списка по теме исследования  

Информационный обзор – это сбор информации из разных источников по определенной 

теме. Количественный состав и наполнение информационно-библиографического списка 

демонстрирует способность магистранта анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять систематизацию и обобщение имеющихся в науке 

знаний, что позволит в дальнейшем использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Выполнение производственной практики «Научно-исследовательская работа» основано 

на подготовке информационного обзора библиографии по теме исследования. В 

информационном обзоре должны найти отражение следующие источники информации, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы темы исследования: 

а) научно-критическая литература (диссертации, авторефераты диссертаций, научные 

статьи, материалы конференций, монографии, материалы периодической печати и т.д.); 

б) Интернет-ресурсы (ресурсы электронных библиотечных систем, порталов, сайтов и 

т.д.). 

Рекомендации к оформлению списка источников 

Список литературы представляет собой совокупность библиографических записей, или 

библиографических описаний, расположенных в определѐнном порядке: алфавитном, 

систематическом, хронологическом.  

Согласно ГОСТам и Российским правилам катологизации (РПК) библиографическое 

описание включает : 

 Заголовок: фамилия и инициалы автора, если он один; фамилия и инициалы первого 

автора, если авторов не больше трѐх; коллективный автор – организации, совещания, семинары, 

конференции и т.п.  

Примечание: Запятая после фамилии автора может не ставиться перед инициалами и 

в случае невозможности определить имя и фамилию, например Ден Сяопин, Дун Фан. 

 Область заглавия – название документа: сведения, относящиеся к заглавию. 

Отделяются друг от друга двоеточием, например: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для бакалавров. 

 Сведения об ответственности – за косой чертой ( / ) повторяются фамилия первого 

автора, его инициалы  в том виде, как они напечатаны на титульном листе издания, и 

перечисляются фамилии второго и третьего авторов, а также приводятся сведения о редакторах, 

переводчиках, составителях и пр., например: 

/ Б.М. Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский; под ред. А.В. Иванова. 

К cведениям об ответственности относятся также организации, выпустившие данное 

издание, например: МПСИ РАО. 

Каждое последующее сведение отделяется от предыдущего точкой с запятой ( ; ). 



17 
 

 Область издания: повторность издания и его изменения, например: 

2-е изд., испр. и доп. 

 Область выходных данных (город, где издана книга, название издательства, год 

издания), например: 

Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. 

 Область физической характеристики (количество страниц в данном издании, 

наличие иллюстраций, таблиц и пр.) 

376 с.: ил. 

 Область серии – отмечается круглыми скобками (  ), например:  

(Библиотека студента) 

 

Каждой области описания, кроме заголовка и заглавия предшествуют знаки точка и тире 

( . – ). 

Для более чѐткого разделения областей и элементов применяются пробелы в один 

печатный знак. Исключение составляют знаки «точка», «запятая», «точка с запятой», например: 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств: учеб. пособие для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарѐв и др.; под ред. 

И.В. Кузнецова, Т.В. Ивановой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2002. – 320 с. 

В конце библиографического описания ставиться точка. 

Если книга имеет более трѐх авторов, то такое издание описывается под заглавием. В 

сведениях об ответственности за косой чертой указываются фамилии первых трѐх авторов со 

словами и др., например: 

/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарѐв и др. 

При наличии двух мест издания приводят оба и разделяют их точкой с запятой, 

например:  

М.; СПб.: Высшая школа, 2002. – 

Основные правила описания электронных ресурсов соответствуют описанию 

традиционных изданий, за исключением: 

- к заглавию добавляются слова в квадратных скобках: [Электронный ресурс]; 

- в области физической характеристики, которая следует после года издания, 

указывается на каком носителе размещѐн данный ресурс или его электронный адрес: 

2010. – 1 CD.  

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

Книга одного автора 

Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания / В.А. 

Тишков; РАН. Ин-т этимологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 2013. – 

649 с.: ил 

Книга двух и трѐх авторов 

Егорова Н.Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-

математических моделей / Н.Е. Егорова, А.Р. Бахтизин, К.А. Торжевский. – М.: КРАСАНД, 

2012. – 215 с. 

Более 3-х авторов 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств: учеб. пособие для вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарѐв и др.; под 

ред.  И. В. Кузнецова, Т. В. Ивановой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2002. – 320 

с. 

Книга из нескольких томов 

Энциклопедия систем жизнеобеспечения: Знания об устойчивом развитии: 

энциклопедия: в 3 т. / пер. с англ. М. О Еклашова, Н. А. Зайцева, А. Л. Казанцев и др. – М.: 

МАГИСТР-ПРЕСС, 2005. – 3 т. 

Статья из сборника, книги 
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Альфонсов, В. Н. Поэзия русского футуризма / В. Н. Альфонсов // Русская литература 

ХХ века: школы, направления, методы творческой работы. – СПб., 2002. – С. 60-110. 

Статья из журнала 

Архангельский Г. Г. Физические, химические и энергоинформационные факторы 

экологии жилища / Г.Г. Архангельский // Механизация строительства. – 2009. – № 7. – С. 18-20. 

Автореферат диссертации 

Афанасьева Н.А. Символы как семиотические концепты языковой «модели мира» М. 

Цветаевой: автореферат диссертации на соискание учѐной степени кандидата филол. наук / 

Афанасьева Наталья Александровна. – Череповец, 2001. – 22 с. 

Описание изданий из ЭБС 

Астапов В.М. Психическое здоровье школьников: учеб. пособие / Астапов В.М., 

Малкова Е.Е. – СПб.: РПГУ, 2012. – 64 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http: //e.lanbook.com/ 

Разумов В.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов / В.А. 

Разумов. – М.:ИНФА-М, 2015. – 352 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) // ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www/ znanium.com 

Ларин Л.Ю. Правоохранительные органы: курс лекций: учеб. пособие / А.Ю. Ларин, 

Д.И. Кузмин. – М.: Книжный мир, 2009. – 112 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

Методические рекомендации по подготовке научной статьи 

Научная статья – показатель способности магистранта анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Исследовательская публикация отчетливо демонстрирует готовность магистранта использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских 

задач. 

В соответствии с теоретическим и эмпирическим уровнями знания бывают 

теоретические и эмпирические статьи. Теоретические статьи описывают результаты 

исследований, выполненных с применением таких методов познания, как абстрагирование, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, идеализация, моделирование.  

Эмпирические статьи описывают результаты исследований, проводимых с применением 

эксперимента и др. методов, но и с использованием теоретических методов. В них описываются 

методика проведения опытно-экспериментальной работы, средства для ее осуществления, 

дается характеристика и классификация полученного материала, его интерпретация, а в случае 

внедрения результатов исследования содержатся сведения об апробации в образовательной 

практике. Данные обычно представлены в виде графиков, таблиц, диаграмм и т.д. 

 

Основные логико-методологические требования к результату научной статьи: 

1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 

2. Истинность результата должна быть обоснованной.  

3. В работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования. 

4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения 

материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и раскрывать 

основную цель статьи.  

 

Методические рекомендации к оформлению научной статьи 

Статья, как правило, включает в себя: 

 аннотацию; 

 введение; 

 методы исследований; 

 основные результаты и их обсуждение;  
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 заключение (выводы); 

 список цитированных источников. 

Название (заглавие). Любая статья начинается с заглавия. По нему судят о всей работе, 

поэтому заглавие должно отражать основную идею и содержание научной статьи. Оно не 

должно быть перегружено уточняющими словами, но и не должно быть излишне общим. Не 

рекомендуется в название статьи включать слова, отражающие общие понятия или не вносящие 

ясность в смысл заглавия, а также включать в него сокращѐнные слова, аббревиатуры. Важно 

помнить, что заголовки из пяти-семи слов являются самыми оптимальными. Желательно, чтобы 

в заголовке присутствовали ключевые для этого текста слова. 

Аннотация. Выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о 

содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и 

применимо в выполненной им работе.  

Введение должно содержать обоснование актуальности, высказывания общепризнанных 

учѐных с соблюдением хронологии, краткий анализ работам предшественников, что ещѐ не 

сделано по данной проблеме; почему, и какие пути представляются вам наиболее 

перспективными для решения обозначенных проблем.  

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические 

рекомендации.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. В 

заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления темы, 

выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их 

практическую значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего 

исследования в этой области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда.  Выводы не могут 

быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства 

выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь 

характер тезисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы 

должны показывать, что получено, а аннотация – что сделано.  

Список литературы  – перечень книг, журналов, статей и т.п. с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада по теме исследования 

Выступление с докладом демонстрирует способность магистранта анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование. Научный доклад наглядно отражает самостоятельность решения 

исследовательских задач. 

Этапы подготовки доклада 
1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то (проблему, 

решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и наглядной 

презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией презентации.  

 

Общая структура доклада 
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.  
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Доклад должен отражать 
1. Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее важность, 

почему выбрана именно эта тема).  

3. Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за последние 5 

лет). 

4. Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно 

использование иллюстрации (фотографии, карты, рисунки и т.п.). Если необходимо, для 

обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из 

литературы (цитирование авторов, фактов, определений и т.п.).  

5. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. 

Способ изложения материала для доклада должен носить конспективный или тезисный 

характер.  

Заключение 
Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.  

 

Методические рекомендации по составлению аналитической справки  

о научно-исследовательской работе образовательной организации 

Подготовка аналитической справки о научно-исследовательской работе образовательной 

организации наглядно демонстрирует способность магистранта анализировать результаты 

опыта научной деятельности, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование. Аналитическая работа отражает самостоятельность в решении 

исследовательских задач. 

Результативность осуществления и анализ научно-исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении обеспечивается при выполнении следующих условий, на которые 

необходимо обратить внимание при подготовке аналитической справки: 

- спланированный комплекс научно-исследовательской деятельности организации 

органично вытекают из реально существующих в практике образовательной организации 

противоречий и направлены на их разрешение; 

- сформированность коллектива исследователей из числа педагогических работников 

образовательной организации; 

- организация помощи и спланировать индивидуальных исследований каждого 

участника научного коллектива; 

- выполнение исследовательских функций педагогами-практиками имеет нормативно-

правовое обеспечение; 

- педагоги имеют достаточно высокую инновационную готовность; 

- руководство образовательного учреждения способно выполнять менеджерские 

функции по отношению к организации и проведению научного изыскания; 

- научное руководство процессом изысканий осуществляется квалифицированным 

ученым-исследователем; 

- высокий уровень методолого-теоретического, материально-технического и 

финансового обеспечения проведения научно-исследовательской работы; 

- разработанность документации отчетности о результатах проведения научно-

исследовательской работы. 

При анализе научно-исследовательской работы в образовательной организации особое 

внимание следует уделить анализу условий ее проведения. К таким условиям относятся: 

мотивационное, кадровое, материально-техническое, научнометодическое, дидактическое, 

финансовое, организационное, нормативно-правовое и информационное виды обеспечения. 

Они должны учитываться в комплексе. 
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Методические рекомендации по составлению самоанализа  

научно-исследовательской деятельности 

Самоанализ – самостоятельная, творческая работа магистранта, основанная на 

результатах научно-исследовательской деятельности за отчетный период. Самоанализ 

позволяет ответить на следующие вопросы: «За счет чего достигнуты (или не достигнуты) 

запланированные результаты научного исследования? Какие задачи и как решались для 

достижения данных результатов? и др. Самоанализ не только отражает способность 

магистранта анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование, но и свидетельствует о готовности магистранта 

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 

осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

1. Для самоанализа важно то, что сделано за определенный период времени,  какая задача 

решается, почему именно она является актуальной, что сделано магистрантом для решения этой 

задачи, и каков результат его деятельности. Сначала формулируется проблема, а только потом 

говорится о шагах, способствующих еѐ решению. 

2. Не нужно в самоанализе указывать большое количество фактов и цифр, которые не несут 

никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке ситуации, ни в 

планируемых видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде всего, то, для чего 

применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему именно их использовал 

магистрант в своей деятельности, как их использование повлияло на конечный результат.   

3. При подготовке самоанализа следует помнить, что НИР становится источником 

профессионального роста лишь тогда, когда она является объектом структурированного 

анализа: не отрефлексированная исследовательская деятельность бесполезна и со временем 

ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации. Умение видеть проблемы, планировать 

выход из сложившейся ситуации важны для профессионального самосовершенствования.  

Рекомендации по оформлению: 

 не менее 2 страниц, 

 все поля – 2 см,  

 шрифт – 14 Times New Roman,  

 интервал – 1,5. 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию по производственной практике «Научно-

исследовательская работа» 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно РПП) 
1. Технология проектирования научно-исследовательской работы.  ОПК-4 

2. Технология создания информационно-библиографической базы научного 

исследования. 

ОК-5 

3. Технология анализа научно-исследовательской работы образовательной организации. ПСК-2 

4. Технология проектирования индивидуального исследования. ОПК-4 

5. Технология подготовки доклада по теме исследования. ОПК-2 

6 Актуальность научного исследования. ОК-3 

7 Технология создания продукта теоретического этапа исследования. ОК-3 

8 Технология подготовки статьи по результатам теоретического этапа исследования. ПК-6 

9 Технология апробации результатов научного исследования. ОПК-2 

10 Методы и методологическая база научного исследования. ПСК-1 

11 Технология проведения исследовательского анализа исторического источника. ПСК-1 
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12 Технология подготовки доклада по результатам исследовательского анализа 

исторического источника. 

ОПК-2 

13 Научная новизна исследования. ОК-3 

14 Технология обработки и обобщения результатов исследовательского анализа. ОК-1 

15 Технология подготовки статьи по результатам исследовательского анализа 

исторического источника. 

ПК-6 

16 Научная и практическая значимость исследования. ПСК-1 

17 Методика самоанализа научно-исследовательской деятельности. ПК-5 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по научно-исследовательской работе проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование 

по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 
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В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо 

также вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план). 

 

 

 



 

 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
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Кафедра русского языка и литературы 
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(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе историко-филологического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность – Историческое образование, направляется для прохождения 

производственной практики Научно-исследовательская работа на кафедру истории и 

обществознания Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан историко-филологического 

факультета 

 

 

__________________ 
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Ю.А. Курдин
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ) 
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_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» ______________ 20___ г. 



 

 

Титульный лист 

 

Ф.И.О. магистранта  

 

Факультет Историко-филологический факультет  

Арзамасского филиала ННГУ 

Курс ___ курс, ___семестр 

 

Направление 

подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность  Историческое образование 

Вид практики Производственная практика. Научно-

исследовательская работа. 

Сроки практики  

 

База практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра истории и 

обществознания 

Факультетский 

руководитель 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательская работа 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс_______________________________  Семестр__________________________________ 

Факультет ___историко-филологический__________________________________________ 

Форма обучения      заочная_____________________________________________________ 

Направление подготовки    44.04.01 Педагогическое образование_____________________ 

Направленность     ____Историческое образование_____________________ 

Место проведения практики __Арзамасский филиал ННГУ, кафедра истории и 

обществознания_______________________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 
 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач изучения методов и технологий проведения анализа 

результатов исследовательской деятельности и применения их в профессиональной деятельности; освоения 

технологии самостоятельного проведения научного исследования для решения задач в области образования, 

которые вы решали в период прохождения производственной практики Научно-исследовательской работы. 

2. Составьте информационно-библиографический список по теме исследования, которое вы собрали в 

период прохождения производственной практики научно-исследовательской работы, в соответствии с 

задачами анализа применения результатов научных исследований во время самостоятельного 

осуществления научного исследования. 

3. Подготовьте текст доклада на научной /научно-практической/ конференции по результатам научно-

исследовательской работы в период прохождения производственной практики, свидетельствующий об 

умении самостоятельно осуществлять научное исследование. 

4. Составьте аналитическую справку по результатам изучения в период прохождения 

производственной практики опыта научно-исследовательской работы образовательной организации, 

содержащую анализ результатов научных исследований и рекомендации к применению их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования. 

5. Отразите в дневнике практики виды деятельности и формы вашего взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, демонстрирующие использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач. 

6. Подготовьте по результатам научно-исследовательской работы к публикации /опубликуйте/ 

статью, отражающую индивидуальные креативные способности ее автора для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

7. Подготовьте самоанализ научно-исследовательской деятельности, отражающий использование 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       Заочная 

Факультет Историко-филологический факультет  

Арзамасского филиала ННГУ 

Направление 

подготовки/специальность      

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность  Историческое образование 

Курс, семестр  

База практики  
(наименование структурного подразделения 

Арзамасского филиала ННГУ) 

Кафедра истории и обществознания 

Арзамасского филиала ННГУ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика. Научно-

исследовательская работа. 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 



 

 

Дневник практики 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Дата Виды деятельности Подпись 

руководителя 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

Информационно-библиографический список  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

Доклад 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

Статья 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

Аналитическая справка по итогам анализа  

научно-исследовательской работы образовательной организации 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

Самоанализ научно-исследовательской деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями)



 

 

 


