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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью дисциплины является освоение магистрантом компетенций научно – исследовательской работы по 

археологии. Задачи дисциплины: 
Выработка умений камеральной и лабораторной обработки материалов 
Овладение навыками подготовки материалов к музейному хранению 
Приобретение способностей подготовки докладов и научных публикаций 

область профессиональной деятельности: работа в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, профильных научных институтах и других научно- 

исследовательских институтах, музеях, других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-аналитических 

центрах. объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются исторические 

процессы в древности и явления в их социокультурных, экономических измерениях и их отражение в 

археологических источниках. 

Вид практики: производтсвенная 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) 

учебного плана, как 
Бронзовый век Поволжья, Железный век Поволжья, Историография археологии Поволжья, Междисциплинарные 

подходы в современной археологии, Методология и методика археологии, Неолит Поволжья, Палеолит и мезолит 

Поволжья,Энеолит Поволжья 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ОПК-3: способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать: 

роль, пути и методы решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук в жизни современного 

общества; спектр проблем развития гуманитарных, социальных и экономических наук. 

Уметь: 

анализировать основные подходы к путям и методам решения проблем гуманитарных, социальных и экономических 

наук; выбирать наиболее эффективные пути и способы решения проблем гуманитарных, социальных и 

экономических наук; применять на практике знания о требованиях к профессиональной деятельности с учетом 

конкретной ситуации. Владеть: 

способами анализа и методами решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук; основными 

способами прогнозирования, проектирования и моделирования в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук.      
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; основные приемы аннотирования и перевода специальной 

литературы. Уметь: 

осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной и специальной литературой; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и делового 

общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике. 

Владеть: 

коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности.   
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ОПК-4: способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

Знать: 

основные понятия и принципы в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического. 

Уметь: 

использовать в познавательной и профессиональной деятельности основные понятия, принципы и закономерности в 

области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания. 

Владеть: 

навыками и умениями использования в познавательной и профессиональной деятельности основных понятий в 

области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

   
ОПК-5: способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов  

Знать: 

основные определения, понятия и закономерности развития правовых и этических норм, необходимых при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

Уметь: 

использовать основные определения, понятия и закономерности развития правовых и этических норм, необходимых 

при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Владеть: 

навыками использования основные определения, понятия и закономерности развития правовых и этических норм, 

необходимых при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов. 

   
ОПК-6: способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно- 

исследовательских и прикладных задач 

Знать: 

принципы и закономерности инновационной деятельности; специфику и классификации инноваций и 

инновационных процессов в научно-исследовательской деятельности; методологические основы современного 

инновационной деятельности. 

Уметь: 

анализировать основные подходы к инновациям и инновационным процессам, выбирать методы инновационной 

деятельности для решения перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; прогнозировать развитие, 

результаты и эффекты от инновационной деятельности. 

Владеть: 

основными методами инновационной деятельности; способами работы с различными источниками научных знаний; 

основными способами прогнозирования, проектирования и моделирования инновационных процессов 

   
ПК-1: способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать: 

направления развития, способы и методы исследовательской работы в соответствии с профилем магистратуры, с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры; основные этапы решения 

исследовательских задач работ в соответствии с профилем магистратуры. 

Уметь: 

формулировать цели, задачи и этапы исследовательской работы работ в соответствии с профилем магистратуры, с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры; обобщать и анализировать 

теоретические и практические знания для решения исследовательских задач работ в соответствии с профилем 

магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ОП магистратуры; проводить 

самостоятельные исследования работ в соответствии с профилем  магистратуры, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры. 

Владеть: 

навыками структурирования и систематизации имеющихся теоретических и практических знаний работ в 

соответствии с профилем магистратуры; навыками самостоятельного освоения новых методов исследования в 

соответствии с профилем магистратуры; способами решения исследовательских задач работ в соответствии с 

профилем магистратуры.    
ПК-2: способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать: 

основные термины, категории, понятия в междисциплинарных подходах к научным исследованиям, современные 

достижения в междисциплинарных подходах к научным исследованиям; особенности анализа и обобщения 

результатов 
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научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

Уметь: 

анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; использовать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов в 

практической деятельности. 

Владеть: 

навыками анализа и обобщения результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; навыками использования результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

   
ПК-3: владением современными методологическими принципами и методическими приемами исторического 

исследования 

Знать: 

базовые современные методологические принципы и методические приемы исторического исследования; 

направления развития современных методологических принципов и методических приемов исторического 

исследования; основные концепции современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования. Уметь: 

формулировать проблемы современных методологических принципов и методических приемов исторического 

исследования; обобщать и анализировать проблемы современных методологических принципов и методических 

приемов исторического исследования; использовать современные методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования 

Владеть: 

навыками анализа, обобщения и использования современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования. 

   
ПК-4: способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать: 

основополагающие термины, категории, понятия и современные достижения в области тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем; особенности тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

информационно- поисковых систем, способствующих самостоятельному приобретению и использованию новых 

знаний и умений. Уметь: 

обосновывать выбор наиболее целесообразных тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-

поисковых систем, способствующих самостоятельному приобретению и использованию новых знаний и умений; 

осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен информацией с использованием тематических сетевых ресурсов, 

баз данных, информационно-поисковых систем; разрабатывать проекты практической деятельности с 

использованием тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

Владеть: 

навыками обработки и использования справочно-аналитических материалов, в том числе с помощью тематических 

сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем; умением использовать в исторических 

исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

   
ПК-5: способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

Знать: 

требования к научному докладу и устному выступлению; требования к стилистике и оформлению научного текста; 

требования к проведению научных семинаров и конференций. 

Уметь: 

выступать с научным сообщением, докладом; вести редакторскую работу с научным текстом; организовать научное 

выступление, дискуссию, вести научный диспут 

Владеть: 

навыками устного научного выступления; навыками редакторской работы с научным текстом; способностью к 

организации научных мероприятий. 

   
ПК-8: способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности 

Знать: 

значение и роль информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических 

знаний, способы применения информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

работать со средствами программного обеспечения информационных систем управления; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах, обобщать и систематизировать   
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информацию для создания баз данных. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; средствами программного обеспечения анализа и 

моделирования систем управления; средствами и методами защиты информации, оценка уровней осовения. 

    
ПК-14: способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ 

Знать: 

принципы реализации исторических и социально-политических проектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

Уметь: 

осуществлять исторические и социально-политические проекты 

Владеть: 

навыками реализации исторических и социально-политических проектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

    
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; основные приемы аннотирования и перевода специальной 

литературы;роль, пути и методы решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук в жизни 

современного общества; спектр проблем развития гуманитарных, социальных и экономических наук;основные 

понятия и принципы в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического;основные 

определения, понятия и закономерности развития правовых и этических норм, необходимых при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов;принципы и 

закономерности инновационной деятельности; специфику и классификации инноваций и инновационных процессов 

в научно-исследовательской деятельности; методологические основы современного инновационной 

деятельности;направления развития, способы и методы исследовательской работы в соответствии с профилем 

магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры; основные этапы 

решения исследовательских задач работ в соответствии с профилем магистратуры;основные термины, категории, 

понятия в междисциплинарных подходах к научным исследованиям, современные достижения в 

междисциплинарных подходах к научным исследованиям; особенности анализа и обобщения результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов.;базовые современные методологические 

принципы и методические приемы исторического исследования; направления развития современных 

методологических принципов и методических приемов исторического исследования; основные концепции 

современных методологических принципов и методических приемов исторического 

исследования;основополагающие термины, категории, понятия и современные достижения в области тематических 

сетевых ресурсов, баз данных, информационно- поисковых систем; особенности тематических сетевых ресурсов, баз 

данных, информационно-поисковых систем, способствующих самостоятельному приобретению и использованию 

новых знаний и умений;требования к научному докладу и устному выступлению; требования к стилистике и 

оформлению научного текста; требования к проведению научных семинаров и конференций;значение и роль 

информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний, способы 

применения информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности;принципы 

реализации исторических и социально-политических проектов в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 
3.2 Уметь:   
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осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной и специальной литературой; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и делового 

общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике;анализировать основные подходы к 

путям и методам решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук; выбирать наиболее 

эффективные пути и способы решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук; применять на 

практике знания о требованиях к профессиональной деятельности с учетом конкретной ситуации;использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности основные понятия, принципы и закономерности в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического знания;использовать основные определения, 

понятия и закономерности развития правовых и этических норм, необходимых при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов;анализировать основные подходы к 

инновациям и инновационным процессам, выбирать методы инновационной деятельности для решения 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; прогнозировать развитие, результаты и эффекты от 

инновационной;формулировать цели, задачи и этапы исследовательской работы работ в соответствии с профилем 

магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры; обобщать и 

анализировать теоретические и практические знания для решения исследовательских задач работ в соответствии с 

профилем магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ОП магистратуры; 

проводить самостоятельные исследования работ в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры;анализировать и обобщать результаты научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов; использовать результаты научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов в практической деятельности;формулировать 

проблемы современных методологических принципов и методических приемов исторического исследования; 

обобщать и анализировать проблемы современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования; использовать современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;обосновывать выбор наиболее целесообразных тематических сетевых ресурсов, баз 

данных, информационно-поисковых систем, способствующих самостоятельному приобретению и использованию 

новых знаний и умений; осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен информацией с использованием 

тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем; разрабатывать проекты 

практической деятельности с использованием тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-

поисковых систем;выступать с научным сообщением, докладом; вести редакторскую работу с научным текстом; 

организовать научное выступление, дискуссию, вести научный диспут;работать со средствами программного 

обеспечения информационных систем управления; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах, обобщать и систематизировать информацию для создания баз 

данных;осуществлять исторические и социально-политические проекты 
3.3 Владеть: 

коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности;способами анализа и методами решения проблем гуманитарных, социальных и 

экономических наук; основными способами прогнозирования, проектирования и моделирования в области 

гуманитарных, социальных и экономических наукнавыками и умениями использования в познавательной и 

профессиональной деятельности основных понятий в области основ информатики и элементы естественнонаучного 

и математического знания;навыками использования основные определения, понятия и закономерности развития 

правовых и этических норм, необходимых при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов;основными методами инновационной деятельности; способами 

работы с различными источниками научных знаний; основными способами прогнозирования, проектирования и 

моделирования инновационных процессов;навыками структурирования и систематизации имеющихся 

теоретических и практических знаний работ в соответствии с профилем магистратуры; навыками самостоятельного 

освоения новых методов исследования в соответствии с профилем магистратуры; способами решения 

исследовательских задач работ в соответствии с профилем магистратуры;навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов; навыками 

использования результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;навыками 

анализа, обобщения и использования современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования;навыками обработки и использования справочно-аналитических материалов, в том 

числе с помощью тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем; умением 

использовать в исторических исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-

поисковых систем;навыками устного научного выступления; навыками редакторской работы с научным текстом; 

способностью к организации научных мероприятий;основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем управления; средствами и методами 

защиты информации, оценка уровней осовения.навыками реализации исторических и социально-политических 

проектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ.         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция /И/ 2 10   
1.2 Установочная конференция /Инд кон/ 2 10   

 Раздел 2. Рабочий этап       
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2.1 Формирование теоретической и источниковой основы исследования по 

первой главе /И/ 
2 104   

2.2 Формирование теоретической и источниковой основы исследования по 

первой главе /Инд кон/ 
2 15   

2.3 Обобщение результатов исследования первой части работы /И/ 2 120   
2.4 Обобщение результатов исследования первой части работы /Инд кон/ 2 15   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Апробация результатов 

исследования 
/И/ 

2 123   

3.2 Апробация результатов 
исследования 
/Инд кон/ 

2 15   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Итоговая конференция /И/ 2 10   
4.2 Итоговая конференция /Инд кон/ 2 10   

 Раздел 5. Подготовительный этап     
5.1 Установочная конференция /И/ 3 20   
5.2 Установочная конференция /Инд кон/ 3 8   

 Раздел 6. Рабочий этап     
6.1 Формирование теоретической и источниковой основы исследования /И/ 3 80   
6.2 Формирование теоретической и источниковой основы исследования 

/Инд кон/ 
3 20   

6.3 Обобщение результатов исследования, оформление текста ВКР /И/ 3 87   
6.4 Обобщение результатов исследования, оформление текста ВКР /Инд 

кон/ 
3 27   

 Раздел 7. Контрольно-рефлексивный этап     
7.1 Апробация результатов 

исследования 
/И/ 

3 120   

7.2 Апробация результатов 
исследования 
/Инд кон/ 

3 8   

 Раздел 8. Заключительный этап     
8.1 Подготовка к защите магистерской диссертации /И/ 3 60   
8.2 Подготовка к защите магистерской диссертации /Инд кон/ 3 2   

 Раздел 9. Подготовительный этап     
9.1 Установочная конференция /И/ 4 10   
9.2 Установочная конференция /Инд кон/ 4 5   

 Раздел 10. Рабочий этап     
10.1 Обобщение результатов исследования, оформление текста ВКР /Инд 

кон/ 
4 20   

10.2 Обобщение результатов исследования, оформление текста ВКР /И/ 4 197   

 Раздел 11. Контрольно-рефлексивный этап     
11.1 Апробация результатов 

исследования 
/Инд кон/ 

4 35   

11.2 Апробация результатов 
исследования 
/И/ 

4 140   

 Раздел 12. Заключительный этап     
12.1 Подготовка к защите магистерской диссертации /Инд кон/ 4 5   
12.2 Подготовка к защите магистерской диссертации /И/ 4 20   

        
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Практика проводится на базе СГСПУ 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика проводится во 2, 3, 4 семестре в соответствии графику учебного 

процесса 
   



УП: ИФ-м18АПо(2г)АМ.plx   стр. 9 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-

технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Р.Г. Сафин, Н.Ф. 

Тимербаев, А.И. 

Иванов 

Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 

Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований: 

учебное пособие 
http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=271595 

Ростов- н/Д: Феникс, 

2014, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и 

научно- техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в 

Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

  



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта  

Семестр 2,3,4 

Вид контроля 
Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование модуля. Первый этап НИР. Постановка цели и задач, обоснование методологии исследования, 

определение пространственных и временных рамок работы, анализ источников и историографии. 
  

Текущий контроль по модулю:  23 35 

1  Аудиторная работа  10 15 

2  Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  3 5 

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  3 5 

Контрольное мероприятие по модулю  4 8 

Промежуточный контроль  2 5 

Наименование модуля. Второй этап НИР. Содержание. Анализ, выводы. Оформление   

Текущий контроль по модулю:  23 35 

1  Аудиторная работа  10 15 

2  Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  3 5 

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  3 5 

Контрольное мероприятие по модулю  4 7 

Промежуточный контроль  3 5 

Промежуточная аттестация 10 15 

Итого: 56 100 

  



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки  

и количество баллов 

Темы для изучения 

и образовательные результаты 

Текущий контроль по модулю 1. Первый этап НИР. Постановка цели и задач, обоснование методологии исследования, определение пространственных и временных рамок работы, 

анализ источников и историографии 

Аудиторная работа Выбор темы исследования. Разработка методологии исследования. Формулирование 

цели и задач исследования. Определение степени изученности, актуальности, предмета, 

объекта, определение методологии и подбор методов исследования, определение 

хронологических и пространственных рамок работы. Определение структуры и составление 

плана работы. Определение необходимых источников и историографии НИР. 

Студент должен: 

Знать современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные методы работы с источниками 

и историографией; основы 

междисциплинарного подхода и его 

применения в различных областях 

знаний и научных дисциплинах.  

Уметь применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией; 

использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при 

подготовке и проведении научно-

исследовательских работ.  

Владеть основными методами научного 

познания, в том числе методами работы 

с текстами; методикой подготовки и 

проведения научно- исследовательских 

работ с использованием знаний 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры. 

Знать методологические основания, 

принципы и методические приемы 

исторического исследования; 

методологический инструментарий 

конкретно-научных дисциплин, 

основываясь на исторической логике 

развития исторических знаний.  

Уметь ориентироваться в потоке 

теоретической информации, 



распознавать философские и 

методологические основания конкретно-

научных дисциплин, используемые в 

исторических исследованиях; 

использовать на практике исторические 

методы.  

Владеть современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования; культурой мышления и 

навыками оформления результатов 

мыслительной деятельности 

Самостоятельная работа (обяз.)  Обоснование актуальности и степени изученности темы исследования. Обосновние 

формулировок цели и задач исследования. Определение степени изученности, 

актуальности, предмета, объекта, обоснование подбора методов исследования. 

Определение хронологических и пространственных рамок работы. Определение 

структуры работы. Составление источникой базы и историографии НИР 

Студент должен: 

Знать современные научно-

исследовательские направления и 

программы в области истории; 

методологические основания конкретно-

научных дисциплин; инновационные 

методы исторического познания.  

Уметь систематизировать полученные 

знания по инновационной деятельности, 

научно- исследовательским 

направлениям; использовать 

полученные знания и методы для 

решения перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач в 

области истории.  

Владеть навыками научно-

исследовательской деятельности; 

инновационными методами 

исторического познания и решения 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

Знать основные принципы организации и 

проведения научных семинаров, 

конференций, основные методологические 

особенности интерпретации и редактуры 



научного исторического текста, стандарты 

оформления конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

научных материалов.  

Уметь организовать проведение научных 

семинаров, конференций, выстроить и 

реализовать научную редакцию 

исторического текста, применять 

необходимые компьютерные технологии.  

Владеть навыками планирования и 

организации научных мероприятий, 

подготовки статей и сборников статей к 

публикации 

Самостоятельная работа (на выбор) Выявление источников и специальной литературы по теме исследования. Уточнение 

задач исследования. Определение методов исследования. Составление содержания работы. 

Составление введения. 

Студент должен: 

Знать основные методы научно- 

исследовательской деятельности; 

методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; 

методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях.  

Уметь выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах, 

анализировать и обобщать результаты 

научного исследования; при анализе и 

обобщении результатов научного 

исследования критически оценивать 

любую поступающую информацию, в 

том числе на основе современных 

междисциплинарных подходов; избегать 

автоматического применения 

стандартных формул и приемов при 

решении задач.  

Владеть навыками сбора, обработки, 

критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 



методикой выбора методов и средств для 

решения исследовательских задач на 

основе современных 

междисциплинарных подходов.. 

Контрольное мероприятие по модулю Студент предоставляет научному руководителю для утверждения план работы и введение к НИР включающее обоснование 

актуальности темы, цели и задач, предмета и объекта исследования, методологии, пространственных и территориальных рамок, 

состояния источниковой базы, историографию исследования. 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

Зачет с оценкой  

Текущий контроль по модулю. Второй этап НИР. Содержание. Анализ, выводы. Оформление. 

Аудиторная работа Выявление первостепенных и второстепенных положений в содержании работы. 

Определение внутренней логики и последовательности работы в рамках утвержденного 

плана. При необходимости корректировка плана. Проработка материалов  по главам и 

разделам в соответствии с планом работы. Проведение анализа источников и материалов 

исследования, формулирование выводов. Составление заключения. Оформление, 

включающее в себя требования к НИР в соответствии с утвержденными положениями и 

принятыми требованиями. 

Студент должен: 

Знать основные принципы 

осуществления экспертных и 

аналитических работ в области 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук.  

Уметь применять на практике принципы 

осуществления экспертных и 

аналитических работ.  

Владеть навыками осуществления 

экспертных и аналитических работ в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Знать основные концепции истории 

России и мира, необходимые для 

исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации. 

Уметь формировать содержание 

исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 



общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации. 

Владеть методами и технологиями 

разработки исторических и социально-

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации. 

Самостоятельная работа (обяз.)  Определение внутренней логики и последовательности работы, определение причинно-

следственных связей в рамках темы НИР. Обосновать при необходимости корректировку 

плана. Выполнять анализ и описание материалов по главам и разделам в соответствии с 

планом работы. Формулирование выводов. Составление заключения. Оформление работы 

по требованиям к НИР в соответствии с утвержденными положениями и принятыми 

требованиями. 

Знать основы информатики, 

естественных и математических наук, 

которые нашли применение в 

познавательной и профессиональной 

деятельности.  

Уметь выбирать необходимые элементы 

и методы информатики, 

естественнонаучного и математического 

знания, необходимые в 

профессиональной деятельности.  

Владеть методикой использования 

элементов информатики, естественных и 

математических наук в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Знать исторические особенности 

организации и функционирования 

системы органов и учреждений 

государственной власти и управления 

современной России 

Уметь сравнивать и сопоставлять 

российский и зарубежный опыт 

модернизации государственных 

институтов, проведение 

административных реформ, 



формирования и реформирования 

государственной службы 

Владеть навыками профессиональной 

экспертно-аналитической деятельности 

в системе государственного и 

муниципального управления, 

политических, общественных, 

экономических организациях 

Самостоятельная работа (на выбор) Составление текста работы в соответствии с внутренней логикой и последовательностью 

работы. Выявление определение причинно-следственных связей в рамках темы НИР. 

Анализ и описание материалов по главам и разделам в соответствии с планом работы. 

Формулирование и написание выводов и заключения. Оформление титульного листа, 

содержания, отступов и интервалов, сносок и ссылок на приложение (при необходимости), 

списка источников и литературы, приложения (при необходимости) работы по 

требованиям к НИР в соответствии с утвержденными положениями и принятыми 

требованиями. 

Знать современные информационно- 

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации; основные тематические 

сетевые ресурсы, базы данных; 

принципы и методы работы с 

различными источниками информации 

для решения профессиональных задач.  

Уметь выбирать и применять в 

исторических исследованиях адекватные 

тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые 

системы; при анализе и обобщении 

результатов научного исследования 

критически оценивать информацию, 

полученную из тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, информационно-

поисковых системы.  

Владеть навыками поиска и обработки 

информации на тематических сетевые 

ресурсах, в базах данных, 

информационно-поисковых системах; 

методами и технологиями обобщения и 

анализа информации на тематических 

сетевых ресурсах, в базах данных, 

информационно- поисковых системах. 

Знать по крайней мере, один из 

иностранных языков и принципы 



построения грамотной устной и 

письменной речи.  

Умеnь: профессионально изложить 

результаты исследования, подготовить 

доклад и выступление на 

международной конференции на 

иностранном языке.  

Владеть навыками профессионального 

коммуникационного общения и научной 

терминологией на иностранном языке; 

техникой перевода иностранной 

литературы. 

. 

Контрольное мероприятие по модулю Студент предоставляет научному руководителю для утверждения НИР, включающую 

содержание в полном объеме, результаты проведенного анализа материалов исследования 

с применением утвержденной методики, обоснованные выводы, заключение. Работа должна 

быть оформлена в соответствии с принятыми стандартами и требованиями. 

 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

Оценка “5” 86-100 баллов. 

-Материал усвоен в полном объеме, изложение логично;  

-основные умения сформированы и устойчивы;  

-выводы и обобщения точны, доказательны, связаны с явлениями окружающей 

действительности. 

Оценка “4” 72-85 баллов. 

-В усвоении материала незначительные пробелы и ошибки; 

-изложение систематизировано и последовательно; 

-выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Оценка “3” 56-71 балл. 

-В усвоении материала имеются существенные пробелы; 

-он излагается не систематизировано; 

-отдельные умения недостаточно сформированы; 

-выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка “2” менее 56 баллов. 

-Основное содержание материала не усвоено; 

-выводов и обобщений нет. 

 

 

Промежуточная аттестация Представлена в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 



Приложение 

Фонд оценочных средств 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Научно-исследовательская 

работа» разработан в соответствии с ФГОС ВО для направления подготовки 46.04.01 «Академическая 

магистратура»  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-14. 

Виды деятельности: научно-исследовательская, педагогическая. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

Знает: основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка; культуру стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; основные приемы аннотирования и перевода 

специальной литературы. 

Умеет: осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной и специальной литературой; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и делового 

общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике. 

Владеет: коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях иноязычной деятельности. 

ОПК-3. Способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ. 

Знает: роль, пути и методы решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук в жизни 

современного общества; спектр проблем развития гуманитарных, социальных и экономических наук. 

Умеет: анализировать основные подходы к путям и методам решения проблем гуманитарных, социальных и 

экономических наук; выбирать наиболее эффективные пути и способы решения проблем гуманитарных, 

социальных и экономических наук; применять на практике знания о требованиях к профессиональной деятельности 

с учетом конкретной ситуации. 

Владеет: способами анализа и методами решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук; 

основными способами прогнозирования, проектирования и моделирования в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

ОПК-4. Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области 

основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания.  

Знает: основные понятия и принципы в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического. 

Умеет: использовать в познавательной и профессиональной деятельности основные понятия, принципы и 

закономерности в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания. 

Владеет: навыками и умениями использования в познавательной и профессиональной деятельности основных 

понятий в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания. 

ОПК-5. Способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

Знает: основные определения, понятия и закономерности развития правовых и этических норм, необходимых при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

Умеет: использовать основные определения, понятия и закономерности развития правовых и этических норм, 

необходимых при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов. 

Владеет: навыками использования основные определения, понятия и закономерности развития правовых и 

этических норм, необходимых при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

ОПК-6. Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач.  

Знает: принципы и закономерности инновационной деятельности; специфику и классификации инноваций и 

инновационных процессов в научно-исследовательской деятельности; методологические основы современного 

инновационной деятельности. 

Умеет: анализировать основные подходы к инновациям и инновационным процессам, выбирать методы 

инновационной деятельности для решения перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; 

прогнозировать развитие, результаты и эффекты от инновационной деятельности. 

Владеет: основными методами инновационной деятельности; способами работы с различными источниками 

научных знаний; основными способами прогнозирования, проектирования и моделирования инновационных 

процессов. 

ПК-1. Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры. 

Знает: направления развития, способы и методы исследовательской работы в соответствии с профилем 

магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры; основные 

этапы решения исследовательских задач работ в соответствии с профилем магистратуры. 



Умеет: формулировать цели, задачи и этапы исследовательской работы работ в соответствии с профилем 

магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры; обобщать и 

анализировать теоретические и практические знания для решения исследовательских задач работ в соответствии с 

профилем магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ОП магистратуры; 

проводить самостоятельные исследования работ в соответствии с профилем  магистратуры, с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры. 

Владеет: навыками структурирования и систематизации имеющихся теоретических и практических знаний работ в 

соответствии с профилем магистратуры; навыками самостоятельного освоения новых методов исследования в 

соответствии с профилем магистратуры; способами решения исследовательских задач работ в соответствии с 

профилем магистратуры. 

ПК-2. Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов.  

Знает: основные термины, категории, понятия в междисциплинарных подходах к научным исследованиям, 

современные достижения в междисциплинарных подходах к научным исследованиям; особенности анализа и 

обобщения результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов.   

Умеет: анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; использовать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

в практической деятельности. 

Владеет: навыками анализа и обобщения результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; навыками использования результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

ПК-3. Владением современными методологическими принципами и методическими приемами исторического 

исследования.  

Знает: базовые современные методологические принципы и методические приемы исторического исследования; 

направления развития современных методологических принципов и методических приемов исторического 

исследования; основные концепции современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования. 

Умеет: формулировать проблемы современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования; обобщать и анализировать проблемы современных методологических принципов и 

методических приемов исторического исследования; использовать современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования 

Владеет: навыками анализа, обобщения и использования современных методологических принципов и 

методических приемов исторического исследования. 

ПК-4. Способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы. 

Знает: основополагающие термины, категории, понятия и современные достижения в области тематических 

сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем; особенности тематических сетевых ресурсов, 

баз данных, информационно-поисковых систем, способствующих самостоятельному приобретению и 

использованию новых знаний и умений. 

Умеет: обосновывать выбор наиболее целесообразных тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

информационно-поисковых систем, способствующих самостоятельному приобретению и использованию новых 

знаний и умений; осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен информацией с использованием тематических 

сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем; разрабатывать проекты практической 

деятельности с использованием тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

Владеет: навыками обработки и использования справочно-аналитических материалов, в том числе с помощью 

тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем; умением использовать в 

исторических исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

ПК-5. Способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций.  

Знает: требования к научному докладу и устному выступлению; требования к стилистике и оформлению научного 

текста; требования к проведению научных семинаров и конференций. 

Умеет: выступать с научным сообщением, докладом; вести редакторскую работу с научным текстом; организовать 

научное выступление, дискуссию, вести научный диспут. 

Владеет: навыками устного научного выступления; навыками редакторской работы с научным текстом; 

способностью к организации научных мероприятий. 

ПК-8. Способность к применению современных информационно-коммуникативных технологий в учебной 

деятельности. 

Знает: значение и роль информации и информационных технологий в развитии современного общества и 

экономических знаний, способы применения информационно-коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: работать со средствами программного обеспечения информационных систем управления; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах, обобщать и 

систематизировать информацию для создания баз данных. 

Владеет: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; средствами программного обеспечения анализа и 

моделирования систем управления; средствами и методами защиты информации, оценка уровней осовения. 



ПК-14. Способность к разработке исторических и социально-исторических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

Знает: принципы реализации исторических и социально-политических проектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

Умеет: осуществлять исторические и социально-политические проекты. 

Владеет: навыками реализации исторических и социально-политических проектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

 

Требования к процедуре оценки. 

Помещение: особых требований нет.  

Оборудование: особых требований нет. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: ответ на зачете с оценкой 15 мин в 3 и в 4 семестре. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Примерные вопросы на выявление уровня сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-14. 

Выбор темы исследования.  

Формулирование предмета, объекта, цели и задач исследования.  

Определение степени изученности, актуальности.  

Определение методологии и подбор методов исследования. 

Определение хронологических и пространственных рамок работы.  

Определение структуры и составление плана работы. 

Подбор и анализ источниковой базы работы.  

Поиск и анализ специальной литературы по теме исследования.  

Уточнение подхода к составлению историографии. 

Уточнение структуры исследования. 

Планирование приложения (при необходимости). 

 

Модельные ответы к типовому заданию должны включать в себя ряд пунктов, подлежащих обязательному 

комментированию в соответствии с познаниями, приобретенными студентом в рамках проведения научно-

исследовательской работы (соответствующие пункты представлены в кратком содержании разделов данной 

дисциплины в рабочей программе). Они представляют собой обоснование студентом всех структурных 

компонентов и этапов выполнения научно-исследовательской работы. 

 

Примеры типового задания (промежуточная аттестация).  

Задание 1. Выбор темы исследования. Формулирование предмета, объекта, цели и задач исследования. 

Определение степени изученности, актуальности. 

Обоснуйте актуальность выбранной темы Вашей научно-исследовательской работы и планируемые результаты.  

Обоснуйте методологию Вашей научно-исследовательской работы: определение предмета, объекта, цели и задач. 

Определите степень изученности выбранной темы научно-исследовательской работы. 

Покажите возможности применения планируемых результатов (или аспектов) научно-исследовательской работы 

по выбранной теме в преподавании курса истории в учебной деятельности или во внеучебной работе. 

Обоснуйте необходимость планирования научно-исследовательской работы как основы для руководства 

исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ): 

Студент должен знать основные понятия и терминологию, периодизацию и хронологию истории, необходимость 

точного определения пространственных рамок исторических событий и явлений, специфику исторических 

источников, подходы к осуществлению историографического исследования Он должен быть готов к 

использованию систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. Должен обладать способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. Студент должен уметь обосновать выбор темы исследования. 

Уметь формулировать предмет, объект цель, в соответствии с которой определить задачи исследования. Студент 

должен уметь самостоятельно определить степень изученности темы, ориентироваться в основных разработках по 

теме научно-исследовательской работы. Должен уметь обосновать актуальность выбранной темы. Должен показать 

владение фактическим материалом с учетом хронологических и пространственных рамок работы. Должен владеть 

навыками выстраивания последовательности выполнения работы в соответствии с ее внутренней логикой, 

определяемой последовательностью раскрытия задач работы.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 



Зачет с оценкой (максимально 15 баллов): «Отлично» (14-15 б.), «хорошо» (12-13 б.), «удовлетворительно (10-11 

б.). 

Критерии оценки знаний. Примерные нормы оценки знаний. 

Высокий уровень, 14-15 баллов. 

-Знание теории усвоено в полном объеме, изложены логично, последовательно, термины и понятия применяются 

правильно и уместно;  

-умения решать предложенные задачи промежуточной аттестации на основе осознанно выбранных подходов, 

принципов и методов сформированы и устойчивы. Студент умеет обосновать защищаемые положения, 

формулировки, структуру работы;  

-студент демонстрирует сформированное и устойчивое владение методологическими основами и методами 

научного исследования, понятийным аппаратом.  

Продвинутый уровень, 12-13 баллов. 

-Знание теории усвоено в неполном объеме или (и) в изложении нарушена логика, или (и) есть фактические ошибки, 

термины и понятия применяются не всегда уместно;  

-умение решать предложенные задачи промежуточной аттестации на основе осознанно выбранных подходов, 

принципов и методов, использовать понятийный аппарат сформировано не полностью и (или) не достаточно 

устойчивы. Студент умеет обосновать защищаемые положения, формулировки, структуру работы, но может 

испытывать затруднения;  

-владение методологическими основами и методами научного исследования сформировано не полностью и (или) 

не достаточно устойчиво. Применение методов для решения задач промежуточной аттестации использовано не 

достаточно аргументированно, или (и) выводы не всегда верные, полные и доказательные.  

Пороговый уровень, 10-11 баллов. 

-Знание теории усвоено с существенными недостатками или (и) изложение материала сделано с существенными 

нарушениями логики и последовательности, или (и) есть значительные фактические ошибки, есть существенные 

пробелы в знании терминов и понятий и (или) они применяются не верно;  

-умение аргументированно выбирать подходы, принципы и методы, использовать понятийный аппарат 

сформировано не полностью и (или) не достаточно устойчиво. Студент умеет обосновать защищаемые положения, 

формулировки, структуру работы со значительными затруднениями;  

-владение методологическими основами и методами научного исследования сформировано с существенными 

недостатками и (или) применение методов для решения задач промежуточной аттестации сделано не 

аргументированно, или (и) не верно, не полно, не доказательно.  

 

 

 

 


