
 



1. АННОТАЦИЯ 
к программе практики 

Б2.ПДП.1. Научно-производственная (исследовательская) практика 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способ проведения практики 
Цель освоения дисциплины: сбор, анализ и обобщение научного материала, разработки 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 
диссертации; получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
практического участия в работе научно-исследовательских коллективов исследователей. 
Формирование навыков по организации рекреационных территорий и организации 
рекреационной деятельности. 

Задачами являются: осуществлять поиск научной информации в определенных 
областях знании с использованием современных информационных технологий; 
формулировать и разрешать задачи и проблемы, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; получать новые факты по теме исследования на основы 
экспедиционных наблюдений; делать комплексный анализ и разрабатывать прогнозы 
развития территориальных туристско-рекреационных систем различного уровня; выбирать 
необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые 
методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или 
при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы); 
применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 
виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, реферата, магистерской 
диссертации); участвовать в постановке задач и разработке новых методических подходов в 
научно-инновационных исследованиях в области туризма и рекреации. 

Краткое содержание дисциплины: постановка и решение конкретных задач научных 
и научно производственных географических исследований. Применение современных 
информационных технологий в географических исследованиях. Использование современных 
методов обработки, анализа и интерпретации многоуровневой и разнонаправленной 
географической информации при проведении научных и научно-производственных 
исследований. Применение современных методов георафии для целей планирования и 
территориального управления. Приобретение навыков профессионального оформления, 
представления результатов научно-исследовательских и научно-производственных работ. 
Индивидуальная работа магистра включает стажировки на рекреационных предприятиях и 
предприятиях сферы туризма.  

Место проведения практики: Научно-производственная практика - вид учебной 
работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных магистрантом в процессе обучения. Материалы, полученные магистрантом на 
научно-производственной практике должны служить основой научно-исследовательской 
работы магистрантов для подготовки и защиты магистерской диссертации. Практика 
проводится на кафедре, проводящей подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, 
на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих профессиональную научно-исследовательскую деятельность, где возможно 
изучение и сбор материалов, необходимых для выполнения магистерской диссертации. 

Способ, сроки и форма проведения практики: Данная практика проводится после 
завершения изучения соответствующих теоретических и практико-ориентированных 
предметов общенаучного и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда как 
профессиональных, так и общекультурных компетенций. Сроки и продолжительность 
проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса. Учебный план магистратуры по направлению 05.04.02. – География 



«Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма» предусматривает 
прохождение практики в течение первого года обучения согласно учебному плану. При этом 
научно-производственная практика может проводиться параллельно процессом обучения, 
позволяя применять полученные знания в научно-исследовательской работе. Прохождение 
научно-производственной практики является необходимым для допуска обучающегося к 
итоговой государственной аттестации. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения программы 
(содержание и коды компетенций): 

Планируемые результаты обучения по 
практике: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

 
Знать: методы научного исследования 
применительно к профессиональной 
деятельности; источники получения 
информации о туристической 
деятельности; стандартную 
международную классификацию видов 
деятельности в области туризма; 
турпродукт как комплекс туристских 
услуг; основы и нормативную базу 
проектирования турпродукта; 
организационно-правовые основы 
деятельности предприятий туристской 
индустрии; нормативные требования по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в туризме. 
 
Уметь: обобщить полученные 
результаты научного исследования в 
контексте ранее накопленных в науке 
знаний; формулировать выводы и 
практические рекомендации на основе 
результатов исследования; 
сформировать и разработать туристский 
продукт; анализировать показатели 
туристского спроса и предложения; 
оценивать туристско-рекреационный 
потенциал и туристские ресурсы 
территории; разработать и составить 
туристско-рекреационный паспорт 
региона; проводить тематические 
исследования в соответствии с 
магистерской программой; оформить 
материалы отчета в виде научной статьи.  
 
Владеть: навыками построения карт на 
основе фактического материала по теме 
магистерской диссертации, 
представления статистических данных в 
электронном виде, написания отчета; 
процедурами работы с турагентами, 
поставщиками услуг;  
Владеть методами: оценки туристско-
рекреационного потенциала, туристских 

готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2) 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 
способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 
(ОПК-4) 
способностью к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОПК-5) 
способностью использовать методы оценки 
репрезентативности материала, объема выборок 
при проведении количественных исследований, 
статистические методы сравнения полученных 
данных и определения закономерностей (ОПК-6) 
способностью к самостоятельной научно-
исследовательской работе и работе в научном 
коллективе, способность порождать новые идеи 
(креативность) (ОПК-7) 
способностью формулировать проблемы, задачи и 
методы комплексных и отраслевых географических 
научных исследований; получать новые 
достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 
научного анализа эмпирических данных, 
реферировать научные труды в области общей и 
отраслевой географии, составлять аналитические 
обзоры накопленных сведений в мировой науке и 
производственной деятельности, обобщать 
полученные результаты в контексте ранее 
накопленных в науке знаний; формулировать 
выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов 
исследований (ПК-1) 
способностью использовать современные методы 
обработки и интерпретации общей и отраслевой 
географической информации при проведении 
научных и прикладных исследований (ПК-4) 
способностью самостоятельно и в коллективе 
выполнять экспедиционные, лабораторные, 
вычислительные исследования в области 



географических наук при решении проектно-
производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных 
средств, проводить мониторинг природных и 
социальноэкономических процессов  (ПК-6) 

ресурсов территории и туристской 
деятельности;  
 

способностью осуществлять организацию и 
управление научно-исследовательскими, научно-
производственными и экспертно-аналитическими 
работами (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ПК-11) 

 
1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
практики 

Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

практики 

для которых содержание 
данной практики 
выступает опорой 

Б2.ПДП.1  Научно-
производствен

ная 
(исследователь
ская) практика 

2 Б 1.Б.1.2 
Методология и 
методы научного 
исследования 
Б.1.Б.1.В.ОД.2.1 
Компьютерные 
технологии в 
географии 
Б1.В.ДВ.1.1 Методы 
географического 
исследования 
туристско-
рекреационных 
ресурсов 
 

Б2.ПДП.3. 
Преддипломная 
практика  
Б3. Государственная 
итоговая аттестация 

 
1.4. Язык обучения: русский 
 
 
 



2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 
в академических или астрономических часах 

 
Индекс и вид практики по учебному плану Б2.ПДП.1 Научно-производственная 

(исследовательская) практика 
Курс прохождения 1 курс 
Семестр прохождения 2 
Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
Количество ЗЕТ: 3 ЗЕТ 
Количество недель 2 недели 
 

3. Содержание и структура практики 
 

№  
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Недели  Календарные 
сроки 

прохождения 
практики 

Трудоемкость  Формы текущего 
контроля 

З.е. часы 

1 Подготовительный 
(ознакомительный) 

этап 

Первая 
половина  

первой 
недели 

12.01 – 15.01 0,5 18 Отметка 
руководителя в 

индивидуальном 
плане магистранта 

2 Основной 
(практический) 

Вторая 
половина  

первой 
недели и 
первая 

половина 
второй 
недели 

16.01 – 22.01 2,0 72 Отметка в 
индивидуальном 

плане магистранта 

3 Обобщающий 
(заключительный) 

Вторая 
половина 

второй 
недели 

23.01 – 25.01 0,5 18 Дифференциальный 
зачет 

 
3.2 Структура и содержание этапов научно-производственной практики магистранта 

 
Основные этапы и виды работ на НИП Содержание отчетной 

документации магистранта 
Трудоемкость* 

з.е. часы 
Модуль 1. Подготовительный (ознакомительный) этап НИП 0,5 18 
1.1. Составление библиографического списка 
и обзор. 
Обзор основных направлений научной 
деятельности по теме магистерской 
диссертации 
1.2 Разработка основных направлений 
теоретической концепции и процедур 
исследования по теме магистерской 
диссертации 

1. Картотека источников по теме 
магистерской диссертации 
2. Рецензия на одну статью 
Основные научные школы и 
направления по теме магистерской 
диссертации (реферат) 
Письменно оформленные 
результаты и презентация с их 
интерпретацией 

0,25 
 
 
 
 

0,25 

9 
 
 
 
 

9 

Модуль 2. Основной этап (практический) НИП 2 72 
2.1. Сбор информации, согласно 
разработанной процедуре 
2.2. Оценка и интерпретация результатов, 
анализ возможности внедрения, 
использования для разработки нового 
турпродукта, технологии, турмаршрута 

Методика и результаты 
эмпирических исследований. 
Участие в научно-практической 
конференции (тезисы, статья), 
получении гранта (грант) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Модуль 3. Заключительный этап НИП 0,5 18 
3.1. Написание реферативного обзора и 
подготовка презентации проведенного 
исследования 
3.2. Написание отчета по НИП 

Реферативный обзор 
 
Презентация по итогам НИП 
Отчет о НИП магистранта 

0,25 
 
 

0,25 

9 
 
 

9 
Итого: 3 108 

* в конкретных случаях возможно перераспределение времени между видами работ в пределах 25% по 
каждому виду 

 
4 Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 
Перед началом практики проводится организационная конференция, на которой 

магистранты знакомятся с целями, задачами и порядком прохождения практики, проводится 
инструктаж по технике безопасности. 

Практика проводится в несколько этапов: 
1 этап – научно-исследовательский ознакомительный 
1.1. Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с научным 

руководителем. Магистрант самостоятельно составляет план прохождения практики и 
утверждает его у своего научного руководителя. Формулируются цель и задачи 
эмпирического исследования. Результатом является индивидуальный план прохождения 
практики. 

1.2. Подготовка к проведению научного исследования. Магистранту, в соответствии с 
поставленными целями и задачами, необходимо изучить: методы исследования, анализа и 
обработки эмпирических данных; информационные технологии и программные продукты; 
требования к оформлению научно-технической документации; порядок внедрения 
результатов научных исследований и разработок. Магистрант совместно с научным 
руководителем разрабатывает методику сбора информации, создание базы данных. 
Результатом данного этапа явится методика проведения исследования в форме ГИС. 

2 этап – научно-исследовательский практический 
2.1. Проведение эмпирического исследования. Магистрант, в соответствии с 

поставленными целями и задачами проводит сбор информации, составляет базу данных, 
разрабатывает компьютерную программу, картографо-информационную модель и т.д. 

2.2. Обработка и анализ полученных результатов. Магистрант проводит 
статистическую обработку собранных данных, делает выводы об их достоверности, 
проводит их анализ. Результатом данного этапа является база данных, выводы по 
результатам исследования, публикация или заявки на участие в гранте, научно-практической 
конференции. 

3 этап – научно-исследовательский заключительный 
Магистрант оформляет отчет о практике, готовит презентацию результатов 

проведенного исследования. Защищает публично отчет по научно-исследовательской 
практике, готовит публикацию. 

Конечным результатом деятельности магистранта являются: публикация, презентация 
и аттестация по научно-исследовательской практике. 

Руководство и непосредственный контроль за прохождением практики магистрантов 
осуществляют научный руководитель магистранта и руководитель практики учебно-
образовательного подразделения по приказу директора ИЕН. При необходимости для 
консультации могут привлекаться специалисты из профессорско-преподавательского состава 
СВФУ, имеющие базовое образование соответствующего профиля, ученую степень или 
ученое звание. 

Научный руководитель магистранта: 
 обеспечивает организацию, планирование и контроль прохождения практики, в 

частности согласовывает программу научно-исследовательской практики и календарные 
сроки ее проведения с научным руководителем магистерской программы; 



 организует утверждение индивидуальных планов работы магистрантов, в частности 
осуществляет постановку задач для самостоятельной работы в период практики с выдачей 
индивидуальных заданий, оказывает необходимую консультационную помощь; 

 осуществляет руководство и систематический контроль за ходом практики и работой 
магистрантов, оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с ходом 
практики и оформлением отчета; 

 собирает и проверяет отчетную документацию магистрантов о прохождении 
практики, проводит итоговую аттестацию, представляет сведения в дирекцию и организует 
проведение установочной и заключительной конференций. 

В обязанности магистранта входит: 
 соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных 

на кафедрах и предприятиях по месту прохождения практики; 
 своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практик; 
 обеспечение высокого качества выполняемых работ; 
 систематическое ведение дневника практики; 
 своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 
 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
Отчеты о НИП (с приложением всех документов) представляются магистрантами в 

письменном вид на проверку научным руководителям по магистерской диссертации в 
течение 5 дней после прохождения практики. Для получения положительной оценки 
магистрант должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все 
виды необходимых документов. 

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по итогам 
практики является невыполнением программы обучения, считается академической 
задолженностью магистранта, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к 
защите магистерской диссертации. Научный руководитель магистранта выставляет 
предварительную дифференцированную оценку («зачтено»/ «не зачтено»). 

 
Содержание и оформление отчета НИП 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 
1) Титульный лист 
2) Справка о прохождении практики. 
3) Дневник научно-исследовательской практики, в котором должны быть: 
 полное название предприятия (организации, учреждения); 
 основные направления деятельности магистранта; 
 оценка его деятельности в период практики; 
 печать и подпись руководителя предприятия (организации, учреждения). 
4) Индивидуальный план научно - исследовательской практики. 
5) Введение, в котором указываются: 
 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики (при этом, данный 
раздел должен учитывать цели, задачи практики, общая характеристика направления 
исследования в магистерской диссертации, его цели и задачи, объект, предмет, степень 
разработанности темы, будущие элементы научной и практической новизны результатов 
магистерской диссертации, структура отчета по разделам с краткой характеристикой); 
 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 
6) Основная часть, содержащая: 
 описание научных методик в соответствии с программой магистерской 
 подготовки (не менее 3); 
 научную обработку исходных данных; 



 оценку точности и достоверности данных; 
 проверку адекватности модели (после 2 научно-исследовательской практики); 
 анализ полученных результатов; 
 анализ научной новизны и практической значимости результатов; 
 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 
7) Заключение, включающее: 
 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 
 анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 
новых научных разработок; 
 сведения о возможности участия в научных конкурсах, инновационных проектах, 
грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 
 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 
написания магистерской диссертации. 
8) Список библиографии, реферативное описание литературных источников по теме 
магистерской диссертации (не менее 5); 
9) Приложения, которые могут включать: 
 иллюстрации в виде графиков, рисунков, схем, таблиц; 
 листинги разработанных и использованных программ; 
 промежуточные расчеты; 
 заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном проекте. 

Картотека библиографических источников по теме магистерской диссертации 
оформляется в соответствии с ГОСТом (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись») 

Обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации составляется 
магистрантом в виде составной части (раздела) отчета по НИП (таблица, теоретическое 
обобщение, интерпретация фактологических данных и т.п.). 

Разработка основных направлений теоретической концепции научного исследования по 
теме магистерской диссертации должна содержать: 

а) обоснование теоретической концепции темы диссертации магистранта 
(актуальность, оценка степени разработанности научного направления в отечественных и 
зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного 
научного исследования, ключевые слова и глоссарий основных научных терминов); 

б) Элементы практического обоснования теоретической части научного исследования 
магистранта (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной, эмпирической). 

Примерная структура реферативного обзора научных направлений по теме 
магистерской диссертации 

Реферативный обзор может быть подготовлен как на основе анализа ряда публикаций 
отечественных и зарубежных исследователей по будущей теме магистерской диссертации, 
так и в виде рецензии на научную статью, раздел монографии или научного издания. 
Основные элементы реферативного обзора: 

 общая характеристика предполагаемого исследования в магистерской диссертации с 
оценкой актуальности темы; 

 квалификационная характеристика основного содержания: научная новизна, 
практическая и теоретическая значимость; 

 оценка содержания материала по сравнению с публикациями других авторов, в том 
числе – основателей отдельных научных школ и направлений; 

 достоверность и глубина исследования; 
 оценка работы в целом, предложения, рекомендации. 
 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 
 отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см; 



 рекомендуемый объем отчета - 20 - 25 страниц машинописного текста (без 
приложений); 

 в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 
входят в общее количество страниц отчета; 

 отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами ответственному за проведение научно-исследовательской практики 
преподавателю. Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистранты, не 
приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за прохождение 
практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 
6. Фонд оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится на заседании 

комиссии по защите отчетов по НИП в составе руководителя магистерской программы и 
научных руководителей магистрантов. Дата защиты проводится в сроки, назначаемые 
руководителем магистерской программы. 

В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-исследовательской 
практики (короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) 
магистрант получает зачет с дифференцированной оценкой по десятибалльной шкале. 
Оценка формируется из следующих критериев: 

 степень психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 
(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и 
задач, стоящих перед ним); 

 уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка 
по проведению научных исследований); 

 оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение 
магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные 
возможности и резервы, которые помогут в реализации намеченного); 

 уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнении 
экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, 
качество обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения 
выдвигаемых целей); 

 оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионального 
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования); 

 степень развития личностных качеств магистранта над повышением своего 
профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 
исследования). 

 степень развития личностных качеств магистранта (культура общения, уровень 
интеллектуального, нравственного развития и др.); 

 уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений 
руководителя. 
Балльно-рейтинговая система оценивания практики складывается как сумма 

следующих видов работы магистрантов: написание отчета, публичной защиты с 
представлением презентации; оформление сопутствующей документации практики. 

 
 
 
 
 



Балльно-рейтинговая система по практике магистрантов 
 

Таблица. Лист контрольных мероприятий по практике 
Оцениваемые 

виды практики 
Максимальное 
и минимальное 

количество 
баллов по виду 

4х балльная 
шкала 

оценивания 

Критерии оценивания Количест
во баллов 

по 
критерия

м 
1. Отчет по 
практике 

 
 
 
 
 
 
 

15-40 

Отлично 
(зачтено) 

Отчет имеет все качественно 
выполненные структурные элементы  

40 

Хорошо 
(зачтено) 

Все структурные элементы 
представлены, но с незначительными 
замечаниями 

30 

Удовлетворите
льно 

(зачтено) 

Все структурные элементы отчета 
присутствуют, но имеют 
существенные замечания 

20 

Неудовлетвори
тельно 

(не зачтено) 

Отсутствуют отдельные элементы 
отчета, имеются существенные 
замечания по многим разделам 

Менее 20 

2. Публичная 
защита отчета 
практики 

 
 
 
 

 
20-35 

Отлично 
(зачтено) 

Все критерии оценивания соблюдены 
и имеют высокое качество 

35 

Хорошо 
(зачтено) 

Все критерии оценивания соблюдены, 
но имеется незначительные замечания 

30 

Удовлетворите
льно 

(зачтено) 

Отсутствуют некоторые критерии, 
имеются существенные замечания 

25 

Неудовлетвори
тельно 

(не зачтено) 

Существенные замечания по всем 
критериям, отсутствие некоторых 
критериев  

Менее 25 

3.Сопутствую
щие 
документы к 
отчету 
практики 

 
 
 
 
 
 

5-25 
 

Отлично 
(зачтено) 

Все документы в наличии, 
качественно выполнены 

20 

Хорошо 
(зачтено) 

Все документы в наличии, но имеются 
незначительные замечания 

15 

Удовлетворите
льно 

(зачтено) 

Все документы имеются, но более 50% 
имеют значительные замечания 

10 

Неудовлетвори
тельно 

(не зачтено) 

Отсутствует часть документов, 
имеется серьезные замечания к 
качеству их составления 

Менее 10 

 
Критерии оценки публичной защиты отчета магистранта: 
Умеет: 

1. Обосновать целесообразность выполняемой работы (актуальность, теоретическую и 
практическую значимость); 

2. Подобрать необходимые источники и методы исследования по выбранной теме; 
3. Провести их анализ обобщение, систематизацию; 
4. Выполнить вовремя и качественно предусмотренный планом объем работы по 

реализации исследования; 
5. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ их достоверности; 
6. Представить результаты проведенного исследования с использованием презентации; 

 
Владеет навыками публичной и научной речи; 
Каждый показатель оценивается по 4х-балльной шкале. Просчитывается средний балл 

и по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за научно-
исследовательскую практику в целом, и переводится в 100-балльную шкалу. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 
ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 



при подведении итогов обще успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 
семестре. 

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Таблица 2 
Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу и буквенные оценки 

Оценка Количество баллов по БРС Буквенный эквивалент оценки 
Отлично 85 и выше В (отлично) 
Хорошо 65 до 85 D (хорошо) 

Удовлетворительно 55 до 65 Е (удовлетворительно) 
Оценка «отлично» ставится магистранту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь (намеченный объем работы в соответствии с программой практики, проявил 
самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессиональной подготовки. 

Оценка «хорошо» ставиться магистранту, который полностью выполнил намеченную 
на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты.  

Оценка «удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном выполнении 
намеченной на период практики программы, если магистрант допускал просчёты/ошибки 
методического характера. 

Если баллы и буквенные эквиваленты оценок, указанные в таблице 2, данных лиц не 
устраивают, то они имеют право сдать экзамен и увеличить количество баллов. 

Магистранты, имеющие индивидуальный график обучения, должны в сроки 
проведения контрольных срезов и рубежного среза подойти на соответствующую кафедру и 
отчитаться перед преподавателем о выполненной работе. Баллы за пропущенные аудиторные 
занятия преподаватель проставляет данным студентам после проверки уровня 
сформированности их знаний, умений и умений или выполнения дополнительных 
индивидуальных заданий. 

В условиях применения БРС для оценки знаний магистрантов СВФУ порядок 
пересдач экзаменов и перевода магистранта на следующий курс, порядок ликвидации 
академических задолженностей и отчисления студентов, порядок назначения стипендий 
определяются отдельными положениями СВФУ. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 
Дневник 
Во время прохождения практики студент ведет дневник, в который записывает 

сведения о выполняемой работе. Записи в дневнике производятся по мере надобности, но не 
реже одного раза в неделю и заверяются подписью научного руководителя и/или 
руководителя по месту прохождения практики. 
Дневник научно-исследовательской практики включает: 
 направление на практику; 
 индивидуальное задание к практике; 
 сведения о выполненной работе. 

Отзыв научного руководителя и/или руководителя практики: 
 ФИО магистранта, группа, направление подготовки; 
 Место и время прохождения практики 
 Результативность решения поставленных перед практикантом задач 
 Степень заинтересованного отношения к поручениям 
 Умение строить межличностные отношения 
 Соблюдение трудовой дисциплины и правил по технике безопасности 
 Проявление инициативы и творчества, демонстрация уровня индивидуальной 
теоретической подготовки и др. 



Подготовленная по результатам научного исследования публикация (статья, тезис) 
и/или заявка на участие в гранте и/или заявка на патент в зависимости от темы магистерской 
диссертации. 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный в 
соответствии с установленными требованиями. 
 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
Научно-исследовательская практика достаточно обеспечена научной и учебно-

методической литературой по профилю подготовки магистранта. 
Магистранту доступны классические библиотечные системы: научная библиотека 

СВФУ, Национальная республиканская библиотека; электронные ресурсы «ЭБС 
Университетская библиотека». На кафедре географии имеется кафедральная библиотека, 
сформированная из литературы преподавателей и бывших сотрудников общим фондом 7150 
единиц: учебники, учебные, методические и электронные пособия, научная литература, 
географические атласы и карты (более 2000 единиц), статистические ежегодники, архив 
дипломных работ. 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 

НБ 
СВФУ 

кафедрал
ьная 

библиоте
ка и 

количест
во 

экземпля
ров  

Электро
нные 

издания: 
точка 

доступа 
к 

ресурсу 
(наимено

вание 
ЭБС, ЭБ 
СВФУ)  

Основная литература 
1 Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы 

комплексных физико-географических 
исследований. М.: Академа, 2004.-367 с.  

   

2 Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. 
Аэрокосмические методы географических 
исследований: Учебник для университетов. М.: 
Академия, 2004. 

 2  

3 Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика 
проведения и оформление. – М.: «Дашков и К», 
2008 

   

4 Кузин Ф.А. Методика написания. Правила 
оформления. Порядок защиты: практическое 
пособие для докторантов, аспирантов и магистров. 
– М., 2001 

   

5 Тикунов В.С. Классификации в географии. – 
Москва-Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. – 367 с. 

 5  

6 Матюшев В.В. Положение по оформлению 
текстовой и графической части учебных и научных 
работ (общие требования)/ В.В. Матюшев, 
Т.Н.Бастрюк, Л.П.Шатурина: Красноярск. гос. 
аграр. ун-т. – Красноярск, 2007. – 76 с. 

  элект. 
ресурс 

7 Осин А.В. Создание учебных материалов нового 
поколения http://www.rnmc.ru/science/299.php 

  элект. 
ресурс 

Дополнительная литература 



1 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила 
составления: ГОСТ 7.1 – 2003. Введ. 2004-07-01. 
М., 2004 

   

2 Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных 
исследований. Л.: Наука, 1980.-222 с. 

 2  

3 Капралов. Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В. С. и др. 
Геоинформатика. М: Академия, 2005. – 460 с. 

 5  

4 Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: 
Учеб.пос. по развитию навыков письменной речи. 
– М.: Флинта: Наука, 2009. – 288 с. 

   

5 Килов А.С. Основы научных исследований/ 
А.С.Килов. – Оренбург. – 2002. – 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/2901/meto
d37.pdf 

  электр. 
ресурс 

6 Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной 
работе. – М.: «Дашков и К», 2005. – 191 с. 

   

7 Майданов А.С. Методология научного творчества. 
– М.: URSS, ЛКИ, 2008. – 508 с. 

   

8 Международное стандартное библиографическое 
описание для электронных ресурсов ISBN (ER) 

  электр. 
ресурс 

9 Научно-методические аспекты подготовки 
магистерских диссертаций: учеб.пособие/ 
С.И.Дворецкий, Е.И.Муратова, О.А.Корчагина, 
С.В.Осина. – Тамбов: ТОГУП 
«Тамбовполиграфиздат», 2006. – 84 с. 

   

10 Новые правила защиты диссертаций и присвоения 
ученых званий. – М., 2004 

   

11 Поппер К.Р. Логика научного исследования. Пер. с 
англ. под общей ред. В.Н.Садовского. – М.: 
Республик, 2004. – 446 с. 

   

12 Радаев В.В. Как организовать и представить 
исследовательский проект: 75 простых правил. – 
М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

 1  

13 Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: 
пособие для соискателей. – М., 2002 

   

14 Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и 
литературное редактирование научных 
произведений. – М., 1984 

   

15 Филиппова С. А. Полевое изучение природно-
территориальных комплексов (учебное пособие). – 
Иркутск, 1985. – 55 с. 

   

16 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам 
(Роспатент)// http://www.fips.ru 

  электр. 
ресурс 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для проведения практики 
В процессе организации и проведения научно-производственной практики 

руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 
должны применяться современные образовательные и мультимедийные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 



специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 
необходимого материала и увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 
научно-исследовательской практики и подготовки отчета. Компьютерные технологии и 
программные продукты, необходимые для сбора и систематизации туристско-рекреационной 
информации, разработки баз данных ГИС, картографических моделей, проведения 
требуемых программой практики расчетов и т.д. 

Итоги производственной практики учитываются при подведении итогов общей 
успеваемости магистрантов. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

Лицензионные геоинформационные компьютерные пакеты программ 
ArcView 3.0, ArcGIS 10.1 – геоинформационные программы 
ScanEx Image Processor 3.9 – для аэрокосмических снимков 
Windows XP, Windows 8, Microsoft Office – основные программы 
Демоверсии: IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения научно-исследовательской практики магистрантов имеется 
следующее материально-техническое обеспечение, соответствующее санитарным и 
противопожарным нормам: 

 специализированный картографический зал на 10 чертежных рабочих мест 
картографа. Световые столы – 2 шт., шкафы для хранения документов (740 ауд.) 

 лаборатория электронных картографических систем – 10 компьютеров, 12 шкафов для 
хранения карт и атласов, световые столы – 2 шт. (746 ауд.) 

 компьютерный класс – 10 персональных компьютеров с возможностью выхода в 
Интернет. 

 аудитория для лекционных занятий оснащенная интерактивной доской, проектором и 
т.д. 
Кроме того, на кафедре географии действуют 5 научно-учебных лабораторий, 

имеющих каждая свое материально-техническое оснащение. 
 

К рабочей программе научно-исследовательской практики прилагаются: 
Приложение 1. Заявление о предоставлении места прохождения практики 
Приложение 1а. Заявление о разрешении прохождения практики в заявленном структурном 
подразделении 
Приложение 2. Задание по практике 
Приложение 3. Индивидуальный план практики 
Приложение 4. Дневник прохождения практики 
Приложение 5. Отчет по практике 
Приложение 6. Отзыв руководителя о прохождении практики 
Приложение 6а. Отзыв куратора практики от организации 



Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой 
_________________________________ 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

 
от магистранта_____ курса 

__________________формы обучения 
Института естественных наук 

_________________________фамилия 
_____________________________имя 
_________________________отчество 

 
 
 

Заявление 
 
 

 Прошу предоставить мне с «_____»_______________201__г. по 
«_____»_______________201__г. место для прохождения научно-исследовательской 
практики в ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации из базы практик) 
 
 
 
 
 
Магистрант _____курса Института естественных наук  
 
СВФУ               ____________________________________________________       (Ф.И.О.) 
 
 
«_____»_______________201__г. 
 
Контактный телефон (магистранта)________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1а 

 
Заведующему кафедрой 

_________________________________ 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

 
от магистранта_____ курса 

__________________формы обучения 
Института естественных наук 

_________________________фамилия 
_____________________________имя 
_________________________отчество 

 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу разрешить мне с «_____»_______________201__г. по 
«____»_____________201__г. пройти научно-производственную практику 
в ______________________________________________________________________________ 

(наименование организации из базы практик) 
в структурном подразделении______________________________________________________ 
в должности_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Магистрант _____курса Института естественных наук СВФУ 
(Ф.И.О.) ________________________________________________________________________ 
 
 
«_____» _______________ 201__г. 
 
Контактный телефон (магистранта)________________________ 



Приложение 2 
 

ЗАДАНИЕ 
по научно-исследовательской практике 

 
1. Тема работы 
_ 
2. Исходные данные к работе 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
3. Перечень подлежащих разработке вопросов 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
4. Сроки 
Дата выдачи задания 
Срок сдачи законченной работы 
 
 
 
 
 
Научный руководитель: 
 
 
должность, ученая степень                       подпись                          ФИО научного руководителя 
 
 
Задание принял к исполнению:                                  подпись                             ФИО студента 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
Магистрант______________________________________________________________________ 

курс, группа, направление, магистерская программа 
 
Руководитель практики от университета (научный руководитель) _______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
1. Сроки прохождения____________________________________________________________ 
2. Место прохождения____________________________________________________________ 
 
3. Цель:_________________________________________________________________________ 
4. Задачи в соответствии с темой магистерской диссертации 
а) изучить_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
б) выполнить____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
в) приобрести навыки_____________________________________________________________ 
5. Дополнительное задание: подготовить научную публикацию, подготовить заявку на 
патент или участие в гранте, представить оформленный в соответствии с требованиями 
отчет, подготовить доклад на магистерскую конференцию, семинар. 
6. Организационно-методические указания 
Содержание работы в соответствии с темой магистерской диссертации 
 
№ Содержание разделов работы, основные виды 

деятельности 
Сроки 

исполнения 
Отметка о 

выполнении 
1    
2    
3    
4    
 
 
Подпись магистранта:_________________________________________________ 
 
Подпись руководителя практики (научного руководителя)__________________ 



Приложение 4 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 
Институт естественных наук 

Кафедра географии 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ  
НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Магистрант (Ф.И.О.)___________________________________________________________ 
Курс_____________ 
Группа___________ 
Направление, магистерская программа____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики____________________________________________________ 
Сроки практики: с _______________201__г. по _______________201__г. 
 
Куратор практики от организации________________________________________________ 
                                                                                   (должность, фамилия, инициалы) 
 
Руководитель практики от университета (научный руководитель)_____________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Раздел 1. Содержание работы 
 

Дата 
(период) 

Содержание работы  
(по направлениям) 

Результат 
работы 

Оценка и 
предложения по 

работе 
 Раздел 1. Организационная работа 

1.1. 
1.2. 

  

 Раздел 2. Теоретическая работа 
2.1. 
2.2. 

  

 Раздел 3. Практическая работа 
3.1. 
3.2. 

  

 Раздел 4. Обобщение полученных 
результатов 
4.1. 
4.2. 

  

 
Пояснение: к видам выполняемых работ могут быть отнесены: отчет, справка, письмо, статья, тезисы, 
разработка документа, предложения, ведение конспектов, создание продукта деятельности, создание 
таблицы, создание базы данных, создание электронных материалов и документов, акт о внедрении, создание 
архива. 
 
 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ практиканта по совершенствованию организации практики, научного 
процесса на кафедре 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
ОТЗЫВ руководителя о качестве выполнения работ и предлагаемая дифференцированная 
оценка за практику 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Магистрант___________________________________________(подпись, дата) 
 
Руководитель практики от университета___________________(подпись, дата) 
 
Куратор практики от организации__________________(подпись, дата, печать) 



Приложение 5 
Титульный лист 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 
 
 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Кафедра географии 

 
 

ОТЧЕТ 
О НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Магистерская программа 
(направление 05.04.02 «География») 

 
 
Тема магистерской диссертации: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Магистрант: __________________________                                      Дата сдачи отчета 
  (Ф.И.О., подпись)           «_____» 201___года 
 
 
Научный руководитель:_______________________                         Дата принятия отчета 
    (Ф.И.О., подпись)         «_____» 201___года 
 
 

Дата регистрации на кафедре: 
«_____» 201___года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 6 
 

Отзыв руководителя 
о прохождении научно-производственной практики 

 
Магистранта__________________________________________________________________ 
                                                              фамилия, имя, отчество 
_______________________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, направление, магистерская программа 
 

Срок прохождения практики с _______________201__г. по _______________201__г. 
 
Отчет на тему:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

№ Показатели оценки Оценка научного 
руководителя* 

1 Выполнение поставленных целей и задач. Степень раскрытия темы и 
обоснованность методов исследования 

 

2 Компетентность и корректность в сборе, анализе и интерпретации 
представляемых научных данных. Достоверность результатов 
исследования 

 

3 Степень личного участия и самостоятельности магистранта в 
представленной научно-исследовательской работе: самостоятельность и 
инициативность 

 

4 Систематичность и ответственность работы магистранта в процессе 
прохождения практики. Навыки, приобретенные за время практики 

 

5 Качество оформления отчетной документации, положительные стороны и 
недостатки отчета 

 

* оценка выставляется по 5-ти балльной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 
Комментарии к оценкам:________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Рекомендуемая итоговая оценка за практику:*______________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ______________/подпись/______________________________ 

(расшифровка подписи, Ф.И.О.) 
 
Дата______________________________ 
 
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая по пяти критериям оценки 
 



Приложение 6а 
 

ОТЗЫВ  
КУРАТОРА ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
В период с «____»____________20___г. по «____»____________20___г. 
 
магистрант (Ф.И.О.)______________________________________________________________ 
проходил(а) научно-исследовательскую практику в____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(название организации, отдела) 
 
За время прохождения практики____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Магистрант изучил(а) вопросы:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу:________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
При прохождении практики магистрант проявил(а)____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(отношение к выполнению заданий практики; реализация умений и навыков) 
 
 
 
Подпись куратора практики от организации__________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О., подпись) 
М.П. 
 
 

 
 

 



.  

 





АННОТАЦИЯ 
к программе практики 

Б.2.П2. Педагогическая практика 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способ проведения практики 

Цель освоения дисциплины: Педагогическая практика в системе послевузовского 
образования является одним из компонентов основной образовательной программы 
профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности; формирование у 
магистрантов профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 
педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствие с 
направленностью подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с 
использованием инновационных образовательных технологий и закрепление на практике 
результатов комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 
информационно-технологической подготовки магистранта к научно-педагогической 
деятельности. 

Задачами являются: В процессе прохождения педагогической практики 
магистранты должны овладеть основами научно-методической и учебно-методической 
работы: навыками структурирования и психологически грамотного преобразования 
научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; 
методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 
устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 
образовательными технологиями. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть 
сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида 
занятия, использования различных форм организации учебной деятельности; диагностики 
контроля и оценки эффективности учебной деятельности. В ходе посещения занятий 
преподавателей соответствующих дисциплин магистранты должны познакомиться с 
различными способами структурирования и предъявления учебного материала, способами 
активации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с 
различными способами и приемами оценки учебной деятельности, со спецификой 
взаимодействия в системе «студент-преподаватель». В результате прохождения 
педагогической практики у магистрантов должны быть  сформированы личностно-
профессиональные качества педагога. 

Краткое содержание дисциплины: Педагогическая практика является составной 
частью профессиональной подготовки магистрантов к научно-педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях заведении и представляет собой вид 
практической деятельности по осуществлению учебно-воспитательного процесса, 
организации учебной деятельности, научно-методической работы по предмету, получения 
умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 
программы (содержание и коды 
компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2) 

Знать: основы планирования и диагностики уровня 
собственного профессионального и личностного 
развития; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности в системе высшего 
образования; порядок реализации основных 



готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3) 

положений и требований документов, 
регламентирующих деятельность, вуза, кафедры, 
преподавательского состава. 
Уметь: планировать и диагностировать собственное 
профессиональное и личностное развитие; 
осуществлять отбор и использовать оптимальные 
методы преподавания географических дисциплин; 
определять основные этапы проектирования 
технологий обучения, использовать при изложении 
предметного материала взаимосвязи научно-
исследовательского и учебного процессов в высшей 
школе; 
Владеть: опытом планирования и анализа 
собственного профессионального и личностного 
развития; технологией проектирования 
образовательного процесса на уровне высшего 
образования; методиками обучения в 
сотрудничестве техниками использования 
экспериментальной базы и лабораторного 
оборудования кафедры, технических средств 
обучения при проведении занятий по учебным 
дисциплинам. 

готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 
готовностью руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия(ОПК-8) 
способностью творчески использовать 
в научной и производственно-
технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы магистратуры 
(ПК-2) 
владением теоретическими знаниями и 
практическими навыками для 
педагогической работы в 
образовательных организациях; умением 
грамотно осуществлять учебно-
методическую деятельность по 
планированию географического 
образования и образования для 
устойчивого развития (ПК-12). 
 
1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
практики 

Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

практики 

для которых содержание 
данной практики 
выступает опорой 

Б2.П2. Педагогическа
я практика 

2 Б.1.В.ОД.1 Теория 
обучения географии 
Б.1.В.ДВ.5.1 
Педагогические 
технологии в 
географии 

Б.3.Н.1. Научно-
исследовательская 
работа 
Б.3.2. Выпускная 
квалификационная 
работа 
Б3.1. Государственный 
экзамен 

 
1.4. Язык обучения: русский 
 



2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 
академических или астрономических часах 

 
Индекс и вид практики по учебному плану Б.2.2 Педагогическая практика 
Курс прохождения 1 курс 
Семестр прохождения 1  
Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
Количество ЗЕТ: 3 ЗЕТ 
Количество недель 2 недели 

 
3. Структура и содержание практики 

 
В ходе педагогической практики магистранты включаются во все виды 

профессиональной деятельности, осуществляемой в сфере образования: 
преподавательская, консультационная, экспертная, исследовательская, коррекционно-
развивающая, воспитательная, научно-методическая, а также в управленческие 
мероприятия на базе педагогической практики. 

При отборе содержания и организации практики учитывались следующие 
принципы: научность с учетом закономерностей педагогики и психологии и современных 
требований дидактики; учет научных интересов магистранта и вариативность при отборе 
содержания и выборе аспирантом видов деятельности. 

Основное содержание и характер деятельности магистранта сводится к 
следующему: 

- осуществление обучения и воспитания с учетом специфики преподаваемого 
предмета с ориентацией на задачи обучения, воспитания и развития личности; 

- содействие социализации, формированию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему освоению образовательных программ; 

- владение теоретическими знаниями и разнообразными научными методами, 
приемами и средствами обучения, обеспечивающими уровень подготовки студентов, 
соответствующий требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта: 

- планирование учебно-воспитательной работы со студентами на дальнюю и 
ближнюю перспективу; 

-проектирование и проведение лекций, практических занятий и семинаров, 
лабораторных занятий по профильным дисциплинам; 

- осуществление оптимального отбора средств, приемов, методов и форм обучения, 
адекватных содержанию учебного материала и возрастным особенностям студентов; 

- участие в деятельности кафедры, института, вуза; 
- стимулирование самостоятельной работы студентов с учетом психолого-

педагогических требований, предъявляемых к обучению, воспитанию и развитию; 
- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и определения 

перспектив самообразования; 
- выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечение охраны жизни и здоровья студентов в 
образовательном процессе. 

 
 Разделы (этапы) 

практики 
Трудо
емкос

ть  

Виды учебной работы на практике Формы текущего контроля 

1 Установочно-
подготовительный: 
этап 
самостоятельная 

0,5 
ЗЕТ, 

18 
часа 

1.1 Разработка индивидуальной 
программы прохождения практики; 

1.2 Работа с нормативными 
документами и документами 

Индивидуальный план; 
Выписка из нормативных и 
регламентирующих 
документов; 



работа 
магистранта 
(теоретическая и 
методическая) 
(Рассредоточенная 
практика) 

регламентирующими учебно-
образовательный процесс; 

1.3 Участие в деятельности кафедры; 
1.4 Изучение опыта преподавания 

учебных дисциплин; 
1.5 Подготовка к проведению учебных и 
внеучебных занятий 

Вариативные задания; 
Протокол анализа учебного 
занятия преподавателя вуза;  
Проект рабочей учебной 
программы; 

2 Основной этап 
практики 
(концентрированна
я практика) 

0,5 
ЗЕТ, 
18 

часов 

2.1  Проведение лекций, семинарских, 
лабораторных и практических занятий; 
2.2 Разработка материалов фонда 
оценочных средств; 
2.3 Разработка модулей учебных занятий 
в том числе электронных; 
2.4 Проведение внеаудиторных занятий; 
2.5 Индивидуальная работа со 
студентами. 

Методические разработки 
проведенных занятий; 
Самоанализ проведенных 
занятий; 
Вариативное задание по 
внеаудиторной работе; 
План-конспект по 
индивидуальной работе со 
студентами; 
Материалы фонда 
оценочных средств 

3 Заключительный 
этап  
(рассредоточенная 
практика) 

0,5 
ЗЕТ, 

18 
часа 

3.1 Планирование своего собственного 
профессионального и личностного 
развития; 
3.2 Подготовка и оформление отчета по 
результатам педагогической практики; 
3.3 Подготовка выступления и 
презентации результатов практики на 
методическом семинаре кафедры. 

Программа собственного 
профессионального и 
личностного развития; 
Отчет по практике; 
Доклад; 
Презентация. 
  

4 ВСЕГО: 3 ЗЕТ, 
108 

часов 

 ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ  

 
4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 
По результатам педагогической практики магистранта предоставляет следующие 

документы: 
-выписка из протока с заседания кафедры о прохождении практики (приложение 1); 
- программа педагогической практики магистранта (приложение 2); 
- индивидуальный план-график педагогической практики (приложение 3); 
- письменный отчёт о прохождении педагогической практики (приложение 4); 
- отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики 

магистранта (приложение 5); 
- конспекты учебных занятий магистранта; 
- самоанализ проведенных учебных занятий; 
- протоколы наблюдения и анализа посещенных магистранта занятий 

(преподавателя вуза, научного руководителя аспиранта, других магистрантов); 
- рабочая программа по дисциплине; 
- ФОС (фрагменты ФОСов) по учебной дисциплине; 
- программа профессионального и личностного развития. 
Сроки предоставления документов: индивидуальный план практики – в течении 

первой недели практики, отчет – в течении 10 дней после прохождения практики. 
Дневник проводимых занятий составляется традиционно: с указанием времени 

проведения занятий, развернутого конспекта проводимого занятия. 
Магистрантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках 

трудовой деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего профессионального 
образования, учебная нагрузка зачитывается в качестве педагогической практики. При 
этом магистранты предоставляют на кафедру и в Управление аспирантуры ксерокопию 
годового индивидуального плана работы преподавателя (с заключением и предложениями 
заведующего кафедрой). 



Общее руководство и контроль прохождения практики возлагается на заведующего 
кафедрой, осуществляющей подготовку магистрантов. 
 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 
К педагогической практике допускаются магистры, освоившие программу первого 

года обучения в магистратуре и не имеющие академической задолженности. 
Перед началом педагогической практики специалистом по учебно-методической 

работе совместно с научным руководителем проводится организационное собрание с 
целью ознакомления магистрантов с Программой практики и методическими 
рекомендациями по ее организации, формой и содержанием отчетной документации. 

По окончании практики магистр составляет письменный отчёт и сдаёт его 
научному руководителю. Отчёт о практике должен содержать сведения о конкретно 
выполненной магистрантом работе в период практики. 

Подписанный научным руководителем отчёт о прохождении педагогической 
практики защищается магистром на заседании кафедры, на которой он проходит 
обучение, и по результатам отчёта и предоставленной отчётной документации научный 
руководитель выставляет зачёт в индивидуальный план подготовки магистранта. 

При оценке итогов работы магистранта на практике за основу принимается отзыв 
его научного руководителя. Кафедра оформляет выписку из протокола заседания с 
решением об утверждении отчета магистранта о прохождении педагогической практики. 
Магистр выполняет все виды работ, предусмотренные Программой педагогической 
практики, тщательно готовится к каждому занятию. Магистранты, не выполнившие 
программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично. 

Магистрант, отстраненный от практики, или работа которого на практике признана 
неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению научного 
руководителя и специалиста по учебно-методической работе ему может назначаться 
повторное  прохождение практики. Итоги педагогической практики учитываются при 
подведении итогов общей успеваемости магистров. 

В отдел магистратуры в течение недели после прохождения педагогической 
практики передаётся выписка из протокола заседания кафедры о прохождении 
педагогической практики магистрантом. 
 Основные требования к оформлению отчета по практике: 
 Отпечатка на ПК через 1,5 интервала, шрифт Тimes New Roman, кегль 12; 
 Размеры полей: верхнее -2, нижнее – 2, левое – 2,5, правое – 1,5 
 Рекомендуемый объем отчета 30-35 страниц машинописного текста (с учетом 

приложений). 
 
6. Фонд оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

 
Раздел включает описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания для оценивания 
результатов практики; описание процедуры оценивания. 

 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 
Показатель оценивания 

(дескриптор) 
Уровень 
освоения 

Критерий 

готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 

Знать: основы планирования 
и диагностики уровня 
собственного 
профессионального и 
личностного развития; 
нормативно-правовые основы 

Освоено 
(зачтено)  

- задачи и содержание программы 
реализованы в полном объеме; 
- сформированность 
проектировочных, 
организаторских, аналитических и 
рефлексивных умений высокая; 



ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2) 

преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования; 
порядок реализации основных 
положений и требований 
документов, 
регламентирующих 
деятельность, вуза, кафедры, 
преподавательского состава. 
Уметь: планировать и 
диагностировать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
осуществлять отбор и 
использовать оптимальные 
методы преподавания 
географических дисциплин; 
определять основные этапы 
проектирования технологий 
обучения, использовать при 
изложении предметного 
материала взаимосвязи 
научно-исследовательского и 
учебного процессов в высшей 
школе. 
Владеть: опытом 
планирования и анализа 
собственного 
профессионального и 
личностного развития; 
технологией проектирования 
образовательного процесса на 
уровне высшего образования; 
методиками обучения в 
сотрудничестве техниками 
использования 
экспериментальной базы и 
лабораторного оборудования 
кафедры, технических средств 
обучения при проведении 
занятий по учебным 
дисциплинам 
географического профиля. 

- психолого-педагогическая, 
методическая,  предметная 
подготовка и сформированность 
профессиональных компетенций 
имеют высокий уровень 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-3) 

- степень творчества, 
инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность имеют высокий 
уровень; 
- качественное оформление 
документации. 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-
3) 

Освоено 
(зачтено)  

 

- задачи и содержание программы 
реализованы в полном объеме; 
- сформированности 
проектировочных, 
организаторских, аналитических и 
рефлексивных умений хорошая; 
- психолого-педагогическая, 
методическая,  предметная 
подготовка и сформированности 
профессиональных компетенций 
находится на достаточном уровне; 
- степень творчества, 
инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность проявились 
недостаточно; 
- качественное оформление 
документации. 

готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия(ОПК-8) 
способностью 
творчески 
использовать в 
научной и 
производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
(профиль) программы 
магистратуры (ПК-2) 

Освоено 
(зачтено)  

 

- задачи и содержание программы 
реализованы не полностью; 
- сформированности 
проектировочных, 
организаторских, аналитических и 
рефлексивных умений 
удовлетворительная; 
- психолого-педагогическая, 
методическая,  предметная 
подготовка и сформированности 
профессиональных компетенций 
имеют средний уровень; 
- недостаточное проявление 
самостоятельности, творчества и 
инициативы; 
- недостаточно качественное 
ведение документации. 

владением 
теоретическими 
знаниями и 
практическими 
навыками для 
педагогической 
работы в 
образовательных 
организациях; 
умением грамотно 
осуществлять учебно-

Не освоено 
(не зачтено) 

- задачи и содержание программы 
реализованы частично; 
- сформированности 
проектировочных, 
организаторских, аналитических и 
рефлексивных умений имеет 
низкий уровень; 
- психолого-педагогическая, 



методическую 
деятельность по 
планированию 
географического 
образования и 
образования для 
устойчивого развития 
(ПК-12) 

методическая,  предметная 
подготовка и сформированности 
профессиональных компетенций 
низкого уровня; 
- недостаточное проявление 
самостоятельности, творчества и 
инициативы; 
- некачественное ведение 
документации. 

 
6.2 Типовые задания для практики 

 
Виды 

оцениваемых 
средств 

Примерные схемы анализа 

Анализ рабочей 
программы по 

учебной 
дисциплине 

1. Название учебной дисциплины.  
2. Блок учебного плана, к которому относится учебная дисциплина.  
3. Автор (авторы) учебной программы.  
4. Цель и задачи учебной дисциплины.  
5. Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины.  
6. Планируемые результаты изучения учебной дисциплины.  
7. Оценка соответствия формулировки цели и задач изучения данной дисциплины 
компетентностному и деятельностному подходам.  
8. Оценка соответствия прогнозируемых образовательных результатов цели и задачам 
изучения данной дисциплины.  
9. Оценка соответствия структуры учебной программы нормативным требованиям к 
построению рабочей программы дисциплины.  
10. Оценка соответствия структуры и содержания пояснительной записки нормативным 
требованиям к ней.  
11. Оценка соответствия учебно-тематического плана программы нормативным 
требованиям.  
12. Оценка соответствия содержания рабочей программы цели, задачам, ожидаемым 
результатам.  
13. Оценка соотношения традиционных и интерактивных методов, форм и технологий 
обучения в соответствии с нормативными требованиями, соответствие предлагаемых 
методов, форм и технологий обучения планируемым результатам.  
14. Оценка соответствия списка литературы нормативным требованиям к их отбору и 
оформлению. 

Разработка 
рабочей 

программы по 
дисциплине 
(фрагмента 

рабочей 
программы) 

1. Формулировка цели и задач изучения данной дисциплины в соответствии с 
компетентностным и деятельностным подходами.  
2. Определение прогнозируемых ожидаемых образовательных результатов в 
соответствии с целью и задачами учебной дисциплины.  
3. Определение структуры рабочей программы в соответствии с нормативными 
требованиями к построению рабочей программы дисциплины.  
4. Определение структуры и разработка содержания пояснительной записки в 
соответствии с нормативными требованиями к ней.  
5. Разработка учебно-тематического плана программы в соответствии с нормативными 
требованиями.  
6. Разработка содержания рабочей программы в соответствии с целью, задачами, 
ожидаемыми результатами.  
7. Определение традиционных и интерактивных методов, форм и технологий обучения 
в соответствии с нормативными требованиями, в соответствии с планируемыми 
результатами.  
8. Отбор и оформление списка литературы в соответствии с нормативными 
требованиями к их отбору и оформлению.  
9. Самоанализ учебного результата на предмет соответствия критериям оценочного 
средства. 

Разработка ФОС 
(фрагмента  

ФОС) по 
учебной 

дисциплине 

1. Составление паспорта фонда оценочных средств по учебной дисциплине в 
соответствии с компетентностным подходом и Учебным планом по направлению 
подготовки.  
2. Определение перечня формируемых компетенций и их содержательной 
характеристики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и Учебным планом по 



направлению подготовки.  
3. Определение содержания образовательных результатов дидактическим единицам, 
цели и задачам изучения дисциплины и компонентам компетенций;  
4. Разработка программы оценивания контролируемых компетенций, включающей 
соотношение контролируемых модулей учебной дисциплины, компонентов 
компетенций и средств их оценки.  
5. Разработка перечня средств оценивания образовательных результатов в соответствии 
с целью, задачами, образовательными результатами учебной дисциплины. 
6. Разработка содержания средств оценивания образовательных результатов в 
соответствии с целью, задачами, образовательными результатами учебной дисциплины 
(цель, ожидаемые результаты, содержательные элементы, критерии оценивания, шкала 
оценивания).  
7. Самоанализ оценочного средства на предмет соответствия критериям оценивания. 

Протокол 
наблюдения и 

анализа 
учебного 
занятия 

преподавателя 
вуза (аспиранта) 

1. Предварительная подготовка к наблюдению учебного занятия (тема, тип, форма, 
цель, задачи, планируемые результаты занятия).  
2. Протоколирование наблюдаемого учебного занятия преподавателя в соответствии с 
определённой схемой.  
3. Анализ наблюдаемого учебного занятия преподавателя в соответствии с 
определённой схемой.  
4. Рефлексия самоанализа учебного занятия преподавателя в соответствии с критериями 
оценочного средства (соответствие учебного результата критериям). 

Конспект 
учебных занятий 

1. Формулировка цели и задач изучения конкретной темы в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины.  
2. Уточнение и формулировка планируемых результаты в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины.  
3. Выбор адекватной учебной и методической литературы в соответствити с 
нормативными требованиями, её изучение преподавателем, рекомендации студентам по 
использованию литературы.  
4. Определение содержания, видов деятельности обучающихся (студентов), структуры 
учебного занятия в соответствии с целью, задачами, планируемыми результатами, 
формой учебного занятия (лекция, семинар, практическая работа, лабораторная работа, 
индивидуальная работа) и используемой образовательной технологией на основе 
деятельностного подхода.  
5. Определение разнообразных традиционных и интерактивных методов организации 
деятельности обучающихся и методов преподавания в соответствии с содержанием, 
видами деятельности обучающихся (студентов), целью, задачами, планируемыми 
результатами учебного занятия, используемой образовательной технологией.  
6. Разработка учебных задач, кейсов для учебного занятия.  
7. Разработка учебно-методического сопровождения для учебного занятия и 
определение места в нем наглядных средств, аудио-, видео - и других технических 
средств, включая компьютерную технику.  
8. Уточнение и проектирование использования на учебном занятии оценочных средств 
и критериев оценки учебных результатов обучающихся в соответствии с ФОС по 
учебной дисциплине.  
9. Уточнение и разработка учебных заданий для обучающихся.  
10. Оформление технологической карты учебного занятия. 

Самоанализ 
учебного 
занятия 

1. Анализ собственного учебного занятия в качестве преподавателя в соответствии с 
определённой схемой (конспект учебного занятия прикладывается).  
2. Определение задач и путей совершенствования методики проведения собственного 
занятия в соответствии требованиями компетентностного и деятельностного подходов.  
3. Рефлексия самоанализа (достижения и трудности самоанализа, пути и средства 
совершенствования самоанализа). 

Аналитический 
отчет по 

результатам 
педагогической 

практики 

1. Оценка соответствия результатов прохождения педагогической практики цели и 
задачам педагогической практики.  
2. Оценка результативности своей деятельности по работе с нормативными 
документами, регламентирующими образовательный процесс.  
3. Оценка результативности своей деятельности по изучению опыта преподавания 
учебных дисциплин ведущими преподавателями кафедры и другими аспирантами.  
4. Оценка результативности проведения учебных занятий по учебным дисциплинам.  
5. Оценка результативности индивидуальной работы со студентами.  
6. Оценка сформированности аспирантом профессиональных компетенций на основе 
само- и экспертной оценки.  
7. Определение достижений по формированию компетенций (указать умения, опыт, 



сформированные на высоком, среднем и низком уровнях).  
8. Определение затруднений, проблем в профессиональной деятельности и в работе по 
формированию компетенций и их причин. 9. Обоснование роли практики в 
формировании компетенций. 
10. Обобщение результативности прохождения аспирантом педагогической практики в 
целом.  
11. Определение основных направлений профессионального и личностного 
самосовершенствования. 

Разработка 
программы 

собственного 
профессиональн

ого и 
личностного 

развития 

1. Отбор дополнительных диагностических методов с целью изучения уровня 
собственного профессионального и личностного развития (в дополнение к методу 
самооценки и экспертной оценки сформированности профессиональных компетенций).  
2. Диагностика уровня собственного профессионального и личностного развития и 
обработка результатов:  
2.1. Самооценка и экспертная оценка сформированности профессиональных 
компетенций, обобщение результатов и формулировка выводов.  
2.2. Результаты и формулировка выводов по итогам проведения дополнительных 
диагностических методов.  
3. Обобщение данных текущего анализа и самоанализа учебных занятий, самооценки и 
экспертной оценки сформированности профессиональных компетенций, результатов 
дополнительного диагностирования собственного профессионального и личностного 
развития.  
4. Определение достоинств и недостатков в своем профессиональном и личностном 
развитии, формулировка выводов.  
5. Определение причин существующих в профессиональной деятельности затруднений 
и проблем.  
6. Планирование собственного профессионального развития (постановка задач, 
определение путей, способов профессионального развития).  
7. Планирование собственного личностного развития (постановка задач по 
совершенствованию личностных качеств аспиранта, имеющих прямое отношение к 
профессиональной деятельности, определение путей, способов личностного развития). 

 
6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 
Код компетенций Основные разделы 

практики 
Элементы компетенции Образец типового 

задания 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 
готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 
готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 

Планирование 
собственного 

профессионального и 
личностного 

развития. 
Промежуточная 

аттестация. 

 
 

Способность планировать и 
решать задачи собственного 

профессионального и 
личностного развития 

Программа 
собственного 

профессионального 
развития; 

 
 

Отчет по 
результатам 

педагогической 
практики; 

 
 

Анализ рабочей 
программы по 

учебной 
дисциплине; 

 
 

Протокол 
наблюдения и 

анализа учебного 
занятия 

преподавателя вуза; 
 
 

Протокол 
наблюдения и 

 
 
 
 

Работа с 
нормативными 
документами 

регламентирующими 
образовательную 

деятельность. 
 
 
 

Изучение опыта 
преподавания 

учебных дисциплин. 
 
 
 

Проведение учебных 

Проектирование содержания 
учебной программы 

дисциплины на основе 
компетентстного подхода в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, ОПОП по профилю 

подготовки. 
Анализировать процесс 

подготовки и проведения 
различных типов занятий в 

высшей школе. 
Оценивать результативность 

преподавательской 
деятельности по основным 

образовательным программам 
высшего образования с учетом 

выбранного профиля. 
Осуществлять выбор 

образовательных технологий и 
методов организации 



конфессиональные и 
культурные 
различия(ОПК-8) 
способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность (профиль) 
программы магистратуры 
(ПК-2) 
владением 
теоретическими знаниями 
и практическими 
навыками для 
педагогической работы в 
образовательных 
организациях; умением 
грамотно осуществлять 
учебно-методическую 
деятельность по 
планированию 
географического 
образования и 
образования для 
устойчивого развития 
(ПК-12) 

 

занятий по учебным 
дисциплинам. 

образовательного процесса в 
высшей школе с учетом 

психологических основ и 
психологических механизмов 

взаимодействия педагога и 
магистра. 

Проектировать и осуществлять 
определенные виды 
преподавательской 

деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и 

ОПОП по выбранному 
профилю подготовки. 

Опыт проведения учебного 
занятия, разработки его учебно-
методического сопровождения, 
оценивание результативности 

преподавательской 
деятельности по основным 
профильным программам 

образовательной деятельности 

анализа занятия; 
 
 

Конспект учебного 
занятия 

магистранта; 
 
 

Самоанализ 
учебного занятия; 

 
 

Рабочая программа 
по дисциплине; 

 
 

ФОСы по учебной 
дисциплине. 

Индивидуальная 
работа со студентами 

 
Проектировать и осуществлять 

определенные виды 
преподавательской 

деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и 

ОПОП по профилю 
географической подготовки. 

 

 
 
 



 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики 
7.1 Основная и дополнительная литература, источники и Интернет-ресурсы. 



9 Профессионально-личностные ориентации 
в современном высшем образовании: Учеб. 
пособие [Текст] / под ред. В.В. Рубцова и 
А.М. Столяренко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 
304с. 

   

10 Педагогические технологии в 
образовательном процессе. Организация и 
проведение методической недели: 
[пособие] [Текст]/ авт.-сост. О. М. 
Новрузова. - Волгоград: Учитель, [2008]. - 
139, [1] с. 

   

11 Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии 
научного творчества и педагогической 
деятельности : учеб. Пособие/ С.Д. Резник. 
– 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

   

12 Учебные занятия в вузе. Общие требования 
к организации и проведению. Стандарт 
предприятия [Текст]: / Сургут. гос. пед. ун-
т ; сост.: Т.А. Буя, Т.М. Захожая. - Сургут: 
РИО СурГПУ, 2010. - 55 с. 

   

13 Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в 
высшей школе: методология, цели и 
содержание, творчество : учеб. пособие для 
студентов вузов [Текст] / Ю. Г. Фокин. - М. 
: Академия, 2002. - 224 с. 

   

 
8 . Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 
При прохождении практики используются информационно-справочные системы 

сети «Интернет». 
 

       Интернет-ресурсы 
1 Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс – М.: Московский международный 

институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. - 264 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=3829 

2 Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д:Феникс, 2002. - 544 
с.Ответственный редактор М. В. Буланова-Топоркова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/03.php 

3 Электронный научный журнал "ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pedagogy-of-high-
school.ingnpublishing.com/ 

      Источники и нормативно правовые документы 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Уровень 

высшего образования. Подговка кадров высшей квалификации. Направление подготовки: 05.06.01 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 870 

2 Закон Российской Федерации «Об образовании» 
3 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании от 22 августа 

1996 г. № 125-ФЗ; Постановление правительства РФ «О внесении изменений в ФЗ «Об 
образовании» и ФЗ «О высшем ипослевузовском профессиональном образовании» от 16 июня 
2011 г.  

 
 
 



Электронные источники 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
При проведении педагогической практики используются: 

 
9.1. Перечень информационных технологий 

 
Информационные и коммуникационные технологии (лекции с мультимедийным 

сопровождением, презентации Power Point, компьютерные исследовательские программы, 
электронные образовательные ресурсы и т.д. 

 
9.2. Перечень программного обеспечения 

 
 ArcView 3.0, ArcGIS 10.1 – геоинформационные программы 
 ScanEx Image Processor 3.9 – для аэрокосмических снимков 
 Windows XP, Windows 8, Microsoft Office – основные программы 
 Демоверсии: IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 
. 

9.3. Перечень информационных справочных систем 
Консультант+, Гарант. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Аудитория для лекционных и практических занятий оборудованна интерактивной 

доской и проектором для демонстрации материалов. Кафедра географии имеет 5 учебно-
научных лабораторий материально- техническая база которых доступна для аспиранта. 

 
11. Приложения к рабочей программе педагогической практики  

(образцы документов): 
 

- выписка из протока с заседания кафедры о прохождении практики (приложение 1); 
- программа педагогической практики магистранта (приложение 2); 
- индивидуальный план-график педагогической практики (приложение 3); 
- письменный отчёт о прохождении педагогической практики (приложение 4); 
- отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики магистранта 
(приложение 5); 

 
 

 

1 diss.rsl.ru База данных «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки» 

2 elibrary.ru ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 
3 biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
4 e.lanbook.com ЭБС Издательства «Лань» 
5 znanium.com ЭБС «Znanium.com» 
6 http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»  



Приложение 1 
Выписка из протока с заседания кафедры о прохождении практики 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №____ 
Заседания кафедры от «___»__________________ 20___ г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Магистрант __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
направление подготовки 
_____________________________________________________________________________ 
____________________ года обучения 
О прохождении _____________________ практики с «___» _______ 20__ г. по «___» 
 
_______ 20___ г. 

(вид практики) 
 

(Информация о прохождении практики, представленная аспирантом) 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что  
  
Магистрант__________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 

Прошел ______________________________ практику с оценкой __________________ 
(зачтено/ не зачтено) 

(вид практики) 
 

Заведующий кафедрой                      __________________                      
______________________ 

                                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
Секретарь                                            __________________                      
______________________ 

                                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
 
 
 



Приложение 2 
Программа педагогической практики магистра 

 
 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 
 

Магистрант _____года обучения 
ФИО________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1. Сроки прохождение практики:________________________________________________ 
2. Место прохождения:_________________________________________________________ 
З.План научно-педагогической практики: 
 
№ 
этапа 

Мероприятие Сроки выполнения Форма 
отчетности 

1. Проведение семинара по курсу 
«______________________» на тему: 
__________________для 
студентов__________________ 
 

 План 
семинара 

2. Подготовка лекции на 
тему:__________________________________ 
_______________________________________ 
Для студентов_____________________ 

 Текст 
(тезисы) 
лекции 

3. …   
4. …   
 
Подпись магистранта______________________________ 
 
Подпись научного руководителя___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Индивидуальный план-график педагогической практики 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании (наименование кафедры)  

протокол №____ «___» ______ 20__г.,  
Заведующий кафедрой 

_________________________________ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
(2015-2016 учебный год) 

Магистрант __________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Направление подготовки ______________________________________________________ 
Год обучения ________________________________________________________________ 
Вид / форма практики _________________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________________________ 
Научный руководитель ________________________________________________________ 

                                           (ФИО, должность, звание руководителя педагогической практики) 

 

№ 
п\п 

Планируемые виды деятельности 
 

Количество 
часов 

Календарные сроки 
проведения 

планируемой 
работы 

    

1. Самостоятельная работа аспиранта 
(теоретическая и методическая) 

  

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

                 Магистрант____ _________________________________ 
«__»__________20__г. 

                                                                    (подпись, ФИО)      
                 Научный руководитель____________________________ «__»______20__г. 

(подпись, ФИО) 
 



Приложение 4 
 Письменный отчёт о прохождении педагогической практики 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

ОТЧЕТ 
о прохождении педагогической  практики в магистратуре  

Магистрант__________________________________________________________________ 
( ФИО магистра полностью) 

специальность ____________________________________________________________ 
год обучения 
__________________________________________________________________________ 
кафедра __________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Сроки прохождения практики  с «__»________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г. 
 
№ 
п\п 

Формы работы 
(лабораторные, 

практические, семинарские 
занятия, научно-

исследовательская работа 
со студентами,  лекции, 
курсовые и дипломные 

работы) 

 
Количество часов 

 
 
 

Факультет, 
группа 

 
 
 

Дата  
аудиторные 

 
самостоятельная 

работа 

1 Лабораторные занятия     
2 Семинарские занятия     

3 Научно-исследовательская 
работа 

    

4 Лекции     
5 Курсовые работы     
6 Дипломные работы     

 Общий объём 
часов/ЗЕТ 

    

 Всего часов/ЗЕТ    
Основные итоги практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

           Магистрант_____________________________________ «__»__________20__г. 
                                                                            (подпись, ФИО)    
          Научный руководитель____________________________«__»__________20__г. 
                                                              (подпись, ФИО)   
  

 
 



Приложение 5 
Отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики магистранта 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

ОТЗЫВ 
научного руководителя 

о прохождении педагогической  практики магистранта  
 

 
Магистрант___________________________________________________________________ 

( ФИО магистранта полностью) 

Специальность_______________________________________________________________ 

Год обучения ________________________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

Сроки прохождения практики  с «__»________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
                  
 

Научный руководитель_______________________________________ «__»______20__г. 
                                                                  (подпись, ФИО) 

 



 





1. АННОТАЦИЯ
к программе практики

Б.3.1 Научно-исследовательская работа
Трудоемкость 51 з.е.

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способ проведения научно-
исследовательской работы магистранта (НИРМ)

Цель прохождения практики: Цель НИРМ - подготовить магистранта к
самостоятельному осуществлению научно-исследовательской деятельности, сформировать
интерес и творческие способности к научным исследованиям, расширить и углубить
профессиональные знания, полученные в процессе обучения. Результатом этого явится
написание и успешная защита кандидатской диссертации и приобретение навыка проведения
научных исследований в составе научного творческого коллектива. Формирование и
развитие научно-исследовательской компетенции магистрантов по направлению 05.04.02. —
География. Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма достигается
посредством решения следующих задач:

• правильно формулировать задачи исследования в ходе выполнения научно-
исследовательской работы в соответствии с её целью;
• инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые)
методы исследования, соответствующие его цели, формировать методический аппарат
исследования;
• проводить библиографическую работу с привлечением современных электронных
технологий;
• анализировать и представлять полученные в ходе исследования результаты в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи,
тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация);
• формировать творческие способности и творческое мышление на основе базовой
образовательной подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-
исследовательскими знаниями, умениями и навыками.
Задачами являются: осуществлять поиск научной информации в определенных

областях знаний с использованием современных информационных технологий;
формулировать и разрешать задачи и проблемы, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; получать новые факты по теме исследования на осное
экспедиционных наблюдений; делать комплексный анализ и разрабатывать прогнозы
развития территориальных туристско-рекреационных систем различного уровня; выбирать
необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые
методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или
при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
применять современные информационные технологии при проведении научных
исследований; обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в
виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, реферата, магистерской
диссертации); участвовать в постановке задач и разработке новых методических подходов в
научно-инновационных исследованиях в области туризма и рекреации.

Краткое содержание дисциплины: НИРМ осуществляется в конкретных формах,
перечень которых дополняется в зависимости от специфики магистерской программы,
утверждается научным руководителем и является обязательным для получения зачётов по
НИР. Их перечень включает в себя: выполнение заданий научного руководителя в
соответствии с индивидуальным планом научно-исследовательской работы магистранта;

• выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;



• участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках
договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;

• участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом;

1.2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения программы
(содержание и коды компетенций):

Планируемые результаты обучения по
практике:

способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1)
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3)
владением знаниями о философских
концепциях естествознания, месте
естественных наук в выработке научного
мировоззрения; основами методологии
научного познания при изучении различных
уровней организации материи, пространства и
времени (ОПК-1)
способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОПК-4)
способностью к самостоятельной научно-
исследовательской работе и работе в научном
коллективе, способность порождать новые идеи
(креативность) (ОПК-7)
способностью формулировать проблемы, задачи и
методы комплексных и отраслевых географических
научных исследований; получать новые
достоверные факты на основе наблюдений, опытов,
научного анализа эмпирических данных,
реферировать научные труды в области общей и
отраслевой географии, составлять аналитические
обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности, обобщать
полученные результаты в контексте ранее
накопленных в науке знаний; формулировать
выводы и практические рекомендации на основе
репрезентативных и оригинальных результатов
исследований (ПК-1)
способностью использовать современные методы
обработки и интерпретации общей и отраслевой
географической информации при проведении
научных и прикладных исследований (ПК-4)
способностью самостоятельно и в коллективе
выполнять экспедиционные, лабораторные,
вычислительные исследования в области
географических наук при решении проектно-
производственных задач с использованием
современной аппаратуры и вычислительных

Знать: логику, стратегию, методы,
методики организации научно-
исследовательской работы; методики
(технологии) представления результатов
научно-исследовательской деятельности;
современные методы исследования и
информационно-коммуникационной
деятельности; современные методики
анализа и интерпретации
пространственных данных;
теоретические концепции
функционирования современных
методов и технологий; методологию
теоретических и экспериментальных
исследований в сфере направления
выбранной научной деятельности;
требования к оформлению разного типа
документации сферы выбранной
научной деятельности.
Уметь: планировать и осуществлять
комплексные научные исследования;
оформлять и представлять результаты
собственной научной деятельности в
доступной целевой аудитории; выявлять
значения и влияния на результаты
исследования тех или иных современных
научных методов; проводить сбор,
обработку и апробацию результатов на
основе современных методов и
технологий; использовать современные
методы, технологии и нормативные
документы, относящихся к сфере
профессиональной деятельности в
проводимых научных исследованиях;
самостоятельно получать информацию
необходимую для выполнения научного
исследования и критически ее
анализировать.
Владеть: навыками проектирования
научно-исследовательской деятельности
на основе целостного системного
научного мировоззрения;
Владеть: методами публичного
выступления, презентации доклада,
дискуссии, ответа на вопросы; навыками



средств, проводить мониторинг природных и
социально-экономических процессов (ПК-6)
способностью диагностировать проблемы
охраны природы, разрабатывать практические
рекомендации по её охране и обеспечению
устойчивого развития, разрабатывать стратегии
и программы эколого-экономической
оптимизации хозяйственной деятельности в
городах и регионах, разрабатывать меры по
снижению экологических рисков, решать
инженерно-географические задачи (ПК-7)
способностью осуществлять организацию и
управление научно-исследовательскими, научно-
производственными и экспертно-аналитическими
работами (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры) (ПК-11)

использования в ходе собственного
научного исследования информационно-
коммуникационных технологий и
научных методов; навыками
систематизации, районирования на
основе современных методик анализа и
интерпретации пространственных
данных; навыками конструирования
методических материалов научного
исследования.

1.3. Место НИРМ в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа магистранта осуществляется в рамках освоения

Блока 2 «Практики, в том числе НИР». В соответствии с требованиями ФГОС входит в
состав вариативной части программы магистратуры в соответствии с направленностью
указанной программы является обязательной для выполнения магистрантами в объеме
установленном учебным планом по направлению подготовки. Результаты НИР магистранта
должны быть оформлены в виде научной квалификационной работы (ВКР) и
соответствовать требованиям и критериям установленным для научно-квалификационной
работы магистерской диссертации.

Индекс

Б2.П.1

Наименование
практики

Научно-
исследовательс

кая работа

Семестр
изучения

1-4

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик

на которые опирается
содержание данной

практики
Б 1.Б.1.2
Методология и
методы научного
исследования
Б1.ПДП.1 Научно-
производственная
(исследовательская)
практика

для которых содержание
данной практики
выступает опорой

Б2.ПДП.З. Выпускная
квалификационная
работа (магистерская
диссертация)

1.4. Язык обучения: русский



2. Объем модуля в зачетных единицах и его продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах

№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики

Всего по научно-исследовательской
составляющей программы

В т.ч. по блоку научно-
исследовательская работа

В т.ч. по курсам 1 курс

2 курс

Трудоемкость

З.е.
60

51

20

31

часы
2160

1836

720

1116

Формы текущего
контроля

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

3. Содержание модуля

Курсы Содержание Формы текущего контроля
1 курс Научно- производственная (исследовательская)

практика

Научно-исследовательская работа (НИР)

Отчет по научно-
производственной практике -
зачет
Отчет по НИР - зачет с оценкой

2 курс Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка выпускной квалификационной
работы
Научный доклад об основных результатах
подготовительной выпускной
квалификационной работы

Отчет по практике - зачет
Отчет по НИР- зачет с оценкой
Написание автореферата

Презентация, публичная защита
оценка по пятибалльной шкале

4 Организация и контроль за выполнением научно-исследовательской работы
магистранта

Руководство НИРМ осуществляется научным руководителем магистранта из числа
преподавателей и специалистов, привлеченных руководителем магистерской программы .

НИРМ осуществляется в конкретных формах, перечень которых конкретизируется и
дополняется в зависимости от специфики магистерской программы, утверждается научным
руководителем и является обязательным для получения зачётов по НИР. Их перечень
включает в себя:

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным
планом научно-исследовательской работы магистранта;

• выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;

• участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими
коллективами;

• участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом,
вузом;

• самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;

• участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
• разработка и апробация диагностирующих материалов;
• разработка страниц сайтов института/факультета, кафедр института/факультета;



• представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре
отражается в индивидуальном плане НИРМ (приложение 1). Индивидуальный план НИРМ
разрабатывается научным руководителем магистранта совместно с магистрантом и
утверждается на заседании кафедры.

К результатам научно-исследовательской работы в году выдвигаются следующие
требования:

•результатом научно-исследовательской работы в 1-го года обучения магистранта
является: утвержденная тема выпускной квалификационной работы и план-график работы с
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач
исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор
и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве
теоретической базы исследования; подробный обзор литературы по теме диссертационного
исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях
и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты
изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов;

•результатом научно-исследовательской работы в 2-го года обучения в аспирантуре
является сбор фактического материала для диссертационной работы и является подготовка
окончательного текста магистерской диссертации, включая разработку методологии сбора
данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над диссертацией; подготовить и сдать окончательный вариант
диссертационного исследования; учесть замечания научного руководителя по данному
варианту и передать окончательный вариант на рецензирование на кафедру в срок за месяц
предшествующий окончанию магистратуры; написать проект автореферата, получить
рекомендацию кафедры по завершению обучения магистратуры

В конце каждого семестра результаты НИРМ с оценкой работы научным
руководителем магистранта должны быть представлены в виде отчета для утверждения на
заседании кафедры. По результатам выполнения утвержденного плана НИРМ в семестре,
магистранта выставляется итоговая оценка («зачтено», «не зачтено»), которая фиксируется в
индивидуальном плане магистранта. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о
НИРМ и не получившие зачета, к предзащите квалификационной работы не допускаются.

5. Результаты научно-исследовательской работы магистранта

По завершению научно-исследовательской работы магистрант должен предоставить
на выпускающую кафедру рукопись выпускной квалификационной работы.
Квалификационная работа (магистерская диссертация) должна содержать совокупность
научных результатов и положений, обладать внутренним единством и свидетельствовать о
личном вкладе автора в решение проблемы имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний, либо изложение научно обоснованных технических,
технологических или иных решений и разработок, имеющих практическое значение.

Работа над магистерской диссертацией сводится к сочетанию двух видов
деятельности:



• структурно-композиционная деятельность (представляет собой процесс
формулирования структуры диссертации по разделам и подразделам в соответствии с
уже заданной темой, логикой построения работы и взаимосвязей между ее частями);

• сущностно-содержательная деятельность (проявляется в формулировании
содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их наполнении текстовым,
графическим, табличным, цифровым материалом обзорно-аналитического,
творческого, прикладного, рекомендательного характера).
Для научно-квалификационной работы типично следующее построение

Введение (включает в себя следующие структурные элементы: актуальность
выбранной темы, степень ее научной разработанности; цель, объект, предмет исследования;
гипотеза и задачи; методология и методы, положения выносимые на защиту, структура
работы).

Основная часть (структурно-содержательные разделы в виде глав, обычно от 2-х до
4-ех).

Заключение (носит форму синтеза накопленной в основной части научной
информации; последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их
соотношение с целью и конкретными задачами, поставленными во введении. Именно оно
выносится на защиту; может содержать выводы и практические рекомендации).

Список литературы (используемых источников) составляет одну из существенных
частей научно-квалификационной работы и отражает самостоятельную творческую работу
магистранта. Включенный в список литературный источник, как правило, должен иметь
отражение в рукописи магистерской диссертации.

Приложения (сюда помещаются вспомогательные или дополнительные материалы,
которые загромождают текст основной части научно-квалификационной работы.

Подготовленная магистрантом научно-квалификационная работа проходит
предзащиту на заседании кафедры, отвечающей за подготовку магистрантов по
соответствующей программе за 2 месяца до защиты на заседании кафедры приглашаются все
магистранты обучающиеся по данной программе.

К предзащите магистрант представляет текст диссертации, раздаточный материал для
членов кафедры, либо презентацию где указывает: актуальность выбранной темы
исследования; проблему, цель, задачи исследования; объект и предмет исследования;
научная новизна и прикладная ценность полученных результатов; основные идеи и выводы,
выносимые на защиту.

Магистрант пишет доклад и публично выступает по теме своего исследования.
Автореферат - это результат самостоятельной творческой работы магистранта, где им не
только излагается актуальность избранной темы исследования, но и демонстрируется
степень владения теоретическими и практическими знаниями по избранной теме.

Объем реферата не более 10 страниц печатного текста (шрифт Типез Ке\у Котап;
кегль - 14; интервал - 1,5; отступ абзаца - 1, 25 см; поля (левое - 2 см, правое, верхнее и
нижнее - 1,5 см).

В реферате должно быть отражено: актуальность избранной темы исследования
(раскрывает обусловленность выбора темы с теоретической и практической точек зрения - 3-
4 стр.); цели и задачи диссертационного исследования (формулируется конечный результат
исследования и промежуточные этапы по его достижению); объект диссертационного
исследования (исследуемая группа общественных отношений); предмет диссертационного
исследования (совокупность исследуемых нормативных правовых актов, концепций, теорий
и т.д.); методологическая основа диссертационного исследования (методы, которые
планируется использовать в ходе диссертационного исследования); теоретическая основа
диссертационного исследования (перечень авторов (специалистов) с указанием их трудов,
которые занимались исследованиями в областях, имеющих непосредственное значение для
подготовки диссертационного исследования, представленные в исторической



ретроспективе); эмпирическая база диссертационного исследования (перечень
основополагающих международных и национальных нормативных правовых актов, кроме
того, результаты судебной и правоприменительной практики, статистические и
социологические данные); научная новизна диссертационного исследования (определение
теоретических и практических проблем, которые будут раскрыты в рамках исследования и
которые в настоящее время не подвергались детальному, комплексному исследованию в
юридической науке, либо которые исследовались в иных социально-экономических и
политических условиях); положения, выносимые на защиту (должны быть сформулированы
предполагаемые частные выводы и предложения по результатам исследования, имеющие
теоретический и прикладной характер); теоретическая и практическая значимость
диссертационного исследования (раскрывается область применения результатов
исследования); апробация результатов диссертационного исследования (указывается
перечень: планируемых и / или опубликованных работ (статьи, тезисы) по теме
диссертационного исследования; конференций, в которых магистрант планирует и/или
принял участие с публичным выступлением по теме диссертационного исследования;
организаций, в деятельность которых планируется внедрять результаты диссертационного
исследования); структура диссертационного исследования (указывается предполагаемое
количество глав, параграфов с указанием названия и краткого содержания). По итогам
предзащиты принимается решения о возможности допуска магистерской диссертации к
защите. Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация предоставляется
научному руководителю за 3 недели до защиты.

5.3. Научно-исследовательская работа магистранта и выполнение диссертации

№
п/п

Наименование работ Трудоемкость
(ЗЕТ)

Формы контроля
выполнению работы

по

1 Выбор темы диссертационного исследования.
Утверждение темы диссертации

0,5 Выписка из протокола
заседания кафедры по
утверждению темы
диссертационной работы

2.1.Разработка укрупненной структуры,
композиции диссертационной работы
2.2Составление индивидуального плана

работы, ведение его по годам

1,5 Сдача плана с утвержденной
темой в течение 2 месяцев
после зачисления.
Сдача аттестационного листа

по итогам учебного года

Работа по выполнению теоретической части
исследования:
3.1 Работа над литературным обзором по
теме диссертации
3.2 Сбор и обработка научной,
статистической информации по теме
диссертационной работы

Подготовка обзора по теме
диссертации

Работа по выполнению экспериментальной
части исследования
5.1 Проведение расчетов, обработка и анализ
результатов
Работа по подготовке рукописи диссертации
5.1 Компоновка подготовленных материалов
диссертации, сведение их в главы работы
5.2 Составление списка литературных
источников и внесение ссылок на них в текст
диссертации
5.3 Написание введения к диссертационной
работе
5.4 Подготовка заключения, выводов и
рекомендаций
5.5 Оформление приложений к

15 Представление рукописи
диссертационной работы на
рассмотрение научному
руководителю

Представление отзыва ведущей



диссертационной работе организации
Подготовка
диссертации

рукописи автореферата Представление автореферата
на рассмотрение научному
руководителю

Научные публикации по теме диссертации,
из них:
7.1 Научные публикации в изданиях из
перечня ВАК и международных изданиях,
включенных в международные базы
цитирования
7.2 Монографии и научные публикации в
других изданиях

Опубликование научных
трудов, отражающих основное
содержание диссертации
Опубликование монографии в
научном издательстве

8.1 Получение охранных документов на
объекты интеллектуальной собственности
8.2 Получение индивидуальных грантов
(регионального, всероссийского и
международного уровня) по теме
диссертации
8.3 Участие в выполнении финансируемых
НИР, связанных с темой диссертации

копииПредставление
охранных документов
Заключение договора
организацией, предприятием

Участие в научно-технических, научно-
практических конференциях (с
опубликованием тезисов доклада) различного
уровня

Представление копий

Основные документы, представляемые в государственную аттестационную комиссию
(ГАК). Соискатель степени магистра представляет в ГАК:

- научно-квалификационную (диссертационную) работу
- отзыв научного руководителя (приложение 2)
- рецензию (приложение 3)

6. Критерии оценки магистерской диссертации

Магистерская диссертация (МД) (выпускная квалификационная работа) оценивается
по следующей системе оценок «отлично», «хорошо», «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно». Критерии оценки приведены в таблице

Критерии оценки магистерской диссертации
Критерии оценки

Актуальность
темы

Обоснованность
решения
проблемы
исследования и ее
анализ

Оценка
«отлично»
МД представляет
собой
самостоятельное
исследование
актуальной или
мало
исследованной
проблематики

Решение
проблемы
обосновано
полностью и
тщательно,

«хорошо»
МД представляет
собой
самостоятельное
исследование
мало
исследованной
проблематики

Решение
проблемы вполне
обосновано,
анализ проблемы
не достаточно

«удовлетворительно»
По избранной теме
существует большое
количество
исследований в том
числен
монографических.
МД представляет
собой компиляцию
уже имеющихся
исследований с
незначительными
элементами
собственной оценки

Решение проблемы
обосновано
частично, даны
отрывочные
сведения о проблеме

«неудовлетворительно»
По избранной теме
существует большое
количество
исследований в том
числен
монографических. МД
представляет собой
компиляцию уже
имеющихся
исследований, без
элементов собственной
оценки

Решение проблемы не
обосновано.



Методологическая
культура
исследования

Практическая
значимость
исследования

Качество
оформления МД

анализ проблемы
полный
прослеживается
собственная
позиция автора.
Научный аппарат
исследования
взаимосвязан и
соотнесен с
проблемой
исследования;
выводы сделаны
объективно
Результаты
проведенного
исследования
представляют
практический
интерес.
Разработаны
рекомендации по
их внедрению.
Работа
оформлена в
полном
соответствии
ГОСТом и
отвечает всем
установленным к
оформлению
требованиям.

полный.

Допущены
неточности и
ошибки,
принципиально
не влияющие на
ход и результаты
исследования.

Результаты
значимы для
образовательной
практики, но
методические
рекомендации
разработаны
слабо.

Имеется не более
двух нарушений
ГОСТа. Работа
отвечает всем
установленным к
оформлению
требованиям

исследования.

Решения задач в
целом
взаимосвязано, но
наблюдается
изолированность
частей исследования.

Результаты значимы
для образовательной
практики, но
методические
рекомендации не
разработаны.

Имеется до 4-х
нарушений ГОСТа,
есть не значительные
нарушения
требований к
оформлению МД.

Допущены
существенные ошибки
в научном аппарате.
Задачи исследования
не решены.

Результаты
проведенного
исследования не имеют
практической
значимости.

Низкое (более 4-х
нарушений ГОСТа)
качество оформления и
значительные
нарушения требований
оформлении .

7. Перечень учебной литературы, необходимой для организации НИРМ

№

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов
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Основная литература

1

2

3

4

5

6

Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-
терминологический словарь. — М.: Мысль, 1983
Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании:
учебное пособие. - М.:Академия, 2012. - 332 с. Гриф УМО.
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс]. М.: Дашков и Ко, 2013. Режим доступа:
Ьйр://Ь1ЬНос1иЬ.ги/т(1ех.рЬр?раёе=Ьоо1с&1(1=114174(10.10.2014)
Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика
подготовки и оформления/И.Н. Кузнецов.- 4-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - 18ВК 978-5-394-01697-4; Тоже
[Электронный ресурс].
ЦКЬ:Ьйр://Ь1ЬНос1иЬ.га/т(1ех.рЬр?раее=Ьоо1с&1(1=229293
(10.10.2014).
Матюшев В.В. Положение по оформлению текстовой и
графической части учебных и научных работ (общие
требования) / В.В. Матюшев, Т.Н. Бастрюк, Л.П. Шатурина:
Красноярск, гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2007. - 76 с.
Килов А.С. Основы научных исследований/ А.С.Килов. —
Оренбург. - 2002.
Ъпр://\утйо\у.ес1и.ги/\1Ш1с1о\у саЫой/Я1е8/2901/те1:ос137.рс11'

элект.
ресурс

элект.
ресурс

элект.
ресурс

электр.
ресурс

5



5

6

Осин А.В. Создание учебных материалов нового поколения
Ьпр://\у\у\у.гптс.ги/8С1епсе/299.рЬр
Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория,
методы, практика. М., 1973

элект.
ресурс

Дополнительная литература

1

2

3

4

5

6

7

Международное стандартное библиографическое описание для
электронных ресурсов 18ВК (ЕК)
Компьютерные сети. Интернет и мультимедиа технологии.
Лекционный курс
Ьпр://\\̂ \ту.1:8ри.й11а.й1/1у1/игпг/1с8е1:1Л1йп1_(1ос/т(1ех.Ьйп
Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (Роспатент)// Ьпр://\у\у\у.йр8.ги
Кожухар В. М. Основы научных исследований: учеб, пособие /
В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.
Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика
подготовки и оформления: учеб. -метод, пособие / И. Н.
Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва Дашков иК°,
2010. -488 с.
Раклов, В.П. Географические информационные системы в
тематической картографии : учебное пособие / В.П. Раклов. - 4-
е изд. - М. : Академический проект, 2014. - 176 с. -
(Саийеатш). - 18ВК 978-5-8291-1616-3; То же [Электронный
ресурс]. - 1ЖЬ: Ъпр://ЫЫюс1иЪ.ги/ш1ех.рЪр?ра§е=Ъоо1с&1с1
=236995 (10.10.2014).
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб.пособие / М.
Ф. Шкляр. - 3-е изд.- Москва : Дашков и К, 2013. - 244 с.

элект.
ресурс
элект.
ресурс

электр.
ресурс

2

5

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения модуля

Шр://12уе81:1ал§га8.ги/ - Известия РАН. Серия Географическая. Официальный сайт
журнала.
Шр://с1188.г81.ги- электронная библиотека Диссертаций Российской государственной
библиотеки ЭБД РГБ.
\у\у\у.е-НЪгагу.ги- Российский информационный портал в области науки, технологии,
медицины и образования
\у\у\у.ЫЫюс1иЬ.ш ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
\у\у\у.е.1апЬоо1с.согп ЭБС Издательства «Лань»
\у\у\у. тпапшт. сот ЭБС «2папшт.сот»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения НИРМ

Минимально необходимый для реализации научно-исследовательской работы
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории
(оборудованные мультимедийным оборудованием и имеющие выход в Интернет); аудитории
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью);
компьютерные аудитории с выходом в Интернет; информационно-библиотечный центр;
специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет.

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

(при необходимости)

9.1. Перечень информационных технологий
При проведении используются следующие информационные технологии:



Используются пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ кполнотекстовым
справочным системам, электронным библиотечным системам, а также программные
продукты МарТпйэи АгсС18
9.2. Перечень программного обеспечения(и/ш необходимости)
АгсУ1е\у 3.0, АгсС18 10.1 -геоинформационные программы
8сапЕх 1та§е Ргосеззог 3.9 - для аэрокосмических снимков
\Утс1о\У8 ХР, \Утс1о\У8 8, Мюгозой ОШсе - основные программы
Демоверсии: Шд!81 32,1МАО1МЕ 90, МарТпйэ 9.5 Киз, Базу Тгасе 9.2 Рго

9.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости)
Консультант^, Гарант



Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Рассмотрен на заседании кафедры

(название кафедры)
Зав. кафедрой /

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ООП /

(подпись) (Ф.И.О.)
20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института естественных наук

(подпись) (Ф.И.О.)
« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

Период обучения»: с « » 20 г. по « » 20_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Направление подготовки: (шифр, направления)
Магистерская программа (название):
Научный руководитель магистранта: (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)
Научный консультант магистранта: (Ф. И.О., уч. степень, уч. звание)
Тематика магистерской диссертации:
Виды и задачи профессиональной деятельности магистранта:

г.



1. Образовательная деятельность магистранта

1.1 Общий учебный план
Индекс

дисциплины/модуля
Название

дисциплины/модуля
Трудоемкость
общая (ЗЕТ)

Форма контроля
(зачет/экзамен)

Семестр

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1. Краткая аннотация

к выбору темы магистерского диссертационного исследования:

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель магистерской программы

(подпись)

« »

(Ф.И.О.)

20 г.

Тема магистерской диссертации:
Актуальность

Цель магистерской диссертации:
Основные задачи магистерской диссертации:

IМагистрант
(подпись)

Научный руководитель
(подпись)

Тема рассмотрена на заседании кафедры

(Ф.И.О.)

I
(Ф.И.О.)

Протокол №
Зав. кафедрой

от « 20
(название кафедры)

Г.

(подпись) (Ф.И.О.)

2.2 Методическое обеспечение:
компетентностно - ориентированный учебный план; график учебного процесса;

рабочие программы; научно производственный и педагогической практик, научно-
исследовательской работы; методические указания по организации практик для научных
руководителей магистрантов

2.3 Общий (композиционный план)

№

1

Краткое содержание этапов работ

Подготовительный этап: выбор темы
и обоснование ее актуальности;

Планируемый
срок выполнения

Отметка о
выполнении этапа

научным
руководителем

магистранта* (ФИО,
подпись)

Отметка о
выполнении этапа

по результатам
отчета* (ФИО,
подпись членов

комиссии)



2

3

утверждение темы; постановка целей,
задач, формирование плана,
разработка укрупненной структуры
(композиции) научно-
квалификационной работы
(диссертации)
Основной этап (исследовательская
часть): литературный обзор по теме
исследования, составление
библиографии; сбор, обработка,
анализ, апробация и изложение
собранных материалов; работа по
подготовке рукописи диссертации и
публикация (статья)
Заключительный этап:
формулирование выводов, Оценка
результатов, оформление и
подготовка научно-квалификационной
работы к защите; написание доклада и
разработка презентации

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о выполнении
учебного плана и полученных научных результатах.
Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде отчета, иллюстрирующей полученные
результаты.



3. План работы над магистерской диссертацией (1-й год)

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель магистерской программы

/
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Тема:
Руководитель, консультанты:
Место выполнения магистерской диссертации кафедра
Дата утверждения задания:
Дата представления к защите:

Семестр

1

2

Содержание этапов

Образовательная деятельность
Научно-исследовательская
деятельность

Педагогическая практика

Образовательная деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Производственная практика
Публикации

Планируемый
срок

выполнения

Отметка о
выполнении этапа

научным
руководителем
магистранта*

(ФИО, подпись)

Отметка о
выполнении этапа

по результатам
презентации*

(ФИО, подпись
членов комиссии)

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о выполнении
учебного плана и полученных научных результатах.
Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, иллюстрирующей
полученные результаты.

Магистрант /
(подпись)

Научный руководитель
(Ф.И.О.)

I
(подпись) (Ф.И.О.)

Тема рассмотрена на заседании кафедры
(название кафедры)

Протокол № от « » 20 г.

Зав. кафедрой
(подпись) (Ф.И.О.)



4. План работы над магистерской диссертацией (2-й год)

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель магистерской программы

/
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.
Тема:
Руководитель, консультанты:
Место выполнения магистерской диссертации кафедра
Дата утверждения задания:
Дата представления к защите:

Семестр

3

4

Содержание этапов

Образовательная деятельность
Научно-исследовательская
деятельность

Педагогическая практика

Образовательная деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Производственная практика
Публикации

Планируемый
срок

выполнения

Отметка о
выполнении этапа

научным
руководителем
магистранта*

(ФИО, подпись)

Отметка о
выполнении этапа

по результатам
презентации*

(ФИО, подпись
членов комиссии)

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о выполнении
учебного плана и полученных научных результатах.
Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, иллюстрирующей
полученные результаты.

4.

Научный отчет магистранта
о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (3-й семестр)*
О выполнении учебного плана (М.1.-М.З)

4. Участие в конференциях, семинарах и т.д.
№

1
2
3

Наименование
мероприятия, дата

Название доклада Отметка о
выполнении

Примеча
ние

4. Подготовка и издание научных трудов
№

1
2
3

Наименование
научного издания

Название статьи Срок
представле

ния

Отметка о
выполнении

Примеча
ние

4. Участие в конкурсах на получение гранта
№ Наименование Название заявки Срок Отметка о | Примеча



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ

Б.3.1 Научно-исследовательская работа
код подразделения (вид и тип! практики но учебному

Учебный
год

Внесенные изменения Преподаватель
(ФИО)

Протокол
заседания

выпускающей
кафедры (дата,
номер), ФИО
завкафедрой,

подпись

т-С-
;у:А%- ГА,

•- ~-;-1 с

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по тема
или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание
изменений оформления приложением по сквозной нумерации.


