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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики: учебная.
1.2 Тип практики: учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
1.3 Способы проведения: рассредоточенная.
1.4 Формы проведения:
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков имеет формы исполнительской и творческой, предполагает
самостоятельную
работу
магистров
(выполнение
заданий
по
самостоятельному научному исследованию и оформлению ряда отчетных
работ).
Учебная практика реализуется в первом и втором семестре, имеет
общую продолжительность 5 и 1/3 недель (по 2 и 2/3 недели в каждом
семестре). Введение в учебную практику осуществляется посредством
установочных консультаций, проводимых во вторую неделю учебы в
семестре. На установочных консультациях преподаватель, ответственный за
проведение учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, знакомит студентов с целью и задачами практики, а также
выдает задания, обращая внимание на специфику требуемого результата –
посвящает в требования к результатам такой научной работы, как
конспектирование,
перевод,
обзор,
написание
научного
текста.
Преподаватель предоставляет и объясняет планы и формы конспекта, обзора
и научной статьи. Также установочные консультации используются для
ознакомления со списком предлагаемых научных текстов и выбора
студентами магистратуры источников, с которыми им предстоит работать,
из общего списка. Итоговая консультация проводится в зачетную неделю
каждого семестра и заключается в приеме и проверке результатов работы
студентов, а также в оценке предоставленных текстов и проставлении зачета.
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Профессиональные
(ПК)

компетенции ПК-1:
Способен
вести
преподавательскую
деятельность,
осуществлять
различные
педагогические практики.
ПК-2:
Способен
применять
современные
педагогические
технологии в своей профессиональной
деятельности.
ПК-3: Способен проводить научные
исследования в сфере истории и
культуры Арктики и Севера.

ПК-4:
Спосбен
применять
современную научную методологию
для исследований в области истории и
культуры Севера и Арктики.
3 Указание
программы

места

практики

в

структуре

образовательной

Тип решаемых задач профессиональной деятельности, к решению
которых
готовятся
выпускники:
педагогический
и
научноисследовательский.
Учебной практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков предшествует бакалаврское образование студентов
магистратуры, их опыт ведения индивидуальной научной работы.
На опыт прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков опираются как дальнейшая
производственная практика, так и дисциплины:
1. Иностранный язык по профилю подготовки.
2. Методология научного исследования.
3. Северная урбанистика.
4. Культурная политика Сибирской Арктики.
5. Современная антропология Арктики: концепции и методы.
6. История северных экспедиций.
7. Современное состояние коренных исследований.
8. Искусство Красноярского края.
9. Современные музейные практики сибирских регионов.
10.Научная публицистика.
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 8 з.е., по 4 з.е. в каждом семестре (семестр 1 и 2)
Продолжительность: 5 и 1/3 недели (по 2 и 2/3 недели в каждом
семестре)/ 288 акад. часов в целом (по 144 акад. часа в каждом семестре).

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительн
ый этап:
установочная
консультация
первого

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Практические занятия
Самостоятельная
работа
- участие в
4
дискуссии по
формам научной
работы:
конспектирование,

Формы
контроля
Опрос по
теме
установочн
ой
консультац

семестра

2

3

составление обзора
источников;
- обсуждение
актуальных тем
исследования;
- выбор источников
для работы из
предложенного
списка
(обязательно в
случае
конспектирования),
консультирование
по поиску иных
источников для
работы;
- составление
графика
промежуточных
консультаций.

ии

Конспектирован
ие источников

- выбор и чтение
источников;
- ведение
конспекта по
предложенной
форме.

Составление
обзора научных
источников

- поиск
источников по
интересующей
проблематике;
- чтение
источников (как
минимум – 2
трактата и 5
статей), перевод
иностранных
источников (3 из
5 статей);
- краткое
конспектирование
источников;
- систематизация

40

60

Прием
текстов
конспектов
, проверка
на
соответств
ие
требования
мк
составлени
ю
конспекта
и
содержани
ю
источника
Прием
текста
обзора
научных
источников
(2 трактата
и 5 статей)
и проверка
на
соответств
ие
требования
мк
составлени
ю обзора и
содержани

4

информации и
сведение ее в
обзор;
- формулировка
выводов обзора
научной
литературы.
- ежедневное
ведение дневника
практики с
подробным
описанием
проведенных
работ и
фиксацией
использованных
ресурсов.

Ведение
дневника
практики
первого
семестра

5

Итоговая
консультация
первого
семестра

- сдача результатов
прохождения
учебной практики
(конспекты, обзор)
и дневника
практики

2

6

Установочная
- участие в
консультация
дискуссии по
второго семестра формам научной
работы: перевод
научного текста,
написание
научного текста;
- обсуждение
актуальных тем
исследования;
- выбор источников
для работы из
предложенного
списка
(допускается в
случае перевода),
консультирование
по поиску иных
источников для
работы;
- составление
графика
промежуточных
консультаций.
Перевод
научной статьи

4

7

ю
источников

38

Прием и
проверка
заполненно
го
дневника
практики

Проверка и
прием
текстов
конспектов
, обзора
источников
, дневника
практики
Опрос по
теме
установочн
ой
консультац
ии

- поиск
иностранной
статьи по

40

Прием
текста
перевода и

интересующей
тематике;
- чтение статьи на
иностранном
языке
(английский);
подстрочный
перевод;
- доработка
перевода,
оформление
текста перевода.
8

9

10

Написание
научного текста
«Актуальные
проблемы в
изучении
Сибирской
Арктики»

- определение
спектра проблем и
методов по
тематике
исследования
(«Актуальные
проблемы в
изучении
Сибирской
Арктики»);
- выбор метода,
проведение и
обработка
результатов
прикладного
исследования;
- написание
статьи по теме
«Актуальные
проблемы в
изучении
Сибирской
Арктики» (2000
слов).
- ежедневное
ведение дневника
практики с
подробным
описанием
проведенных
работ и
фиксацией
использованных
ресурсов.

Ведение
дневника
практики
второго семестра

Заключительный
этап: итоговая
консультация
второго семестра

- сдача результатов
прохождения
учебной практики
(конспект, перевод,
обзор, научный

2

60

38

проверка
на
соответств
ие
требования
мк
составлени
ю
конспекта
и
содержани
ю
источника
Прием
научного
текста и
проверка
на
оригинальн
ость,
соответств
ие
требования
мк
научному
тексту в
целом и
корректнос
ти
содержани
яв
частности

Прием и
проверка
заполненно
го
дневника
практики

Проверка и
прием
текстов
перевода,
научного

текст) и дневника
практики

текста,
дневника
практики

5 Формы отчётности по практике
Формами отчетности по учебной практике являются следующие
документы:
- конспекты источников (научный труд);
- перевод англоязычного источника (статья);
- обзор научных источников (2 трактата и 5 статей, 3 из которых
иностранные, переведены);
- научная статья «Актуальные проблемы в изучении Сибирской
Арктики» (2000 слов);
- дневник практики, заполненный студентом.
Отчет о прохождении учебной практики представляет собой сдачу
заполненного дневника практики и предоставление результатов студенческой
работы – текстов конспектов, перевода, обзора и научного текста; форма
контроля – зачет по итогам проверки предоставленных результатов работы и
дневника.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков предполагает улучшение уровня освоенности студентом
магистратуры нескольких форм научной работы: конспект, перевод,
составление научного обзора, написание научного текста. Проведение
самостоятельной научной работы в ходе практики требует участия
преподавателя, ответственного за проведение практики, в консультационном
режиме. Одним из оценочных средств является оценка преподавателем
работы студента на установочной консультации, а именно – в опросе по теме
консультации, т.е. в обсуждении освоенных студентами в ходе бакалаврской
подготовки и первого года обучения в магистратуре информационных баз и
способов работы с ними.
Установочная консультация проводится в первый день учебной
практики (во вторую неделю учебы первого и второго семестров) и включает
в себя следующие этапы:
- ознакомление студентов с целями и задачами учебной практики;
- ознакомление с формами работы в ходе учебной практики и
формулировка заданий;
- разбор особенностей научной работы в предлагаемых формах: что
такое конспект источника, перевод научной статьи, составление научного
обзора, написание научного текста;

- обсуждение освоенных студентами в ходе бакалаврской подготовки и
первого года обучения в магистратуре информационных баз и способов
работы с ними;
- ознакомление с требованиями к результатам практики – текстам
конспекта, перевода, обзора, научному тексту: изложение плана работы,
предложение плана текстов (конспект, обзор, научный текст), разбор
стандартных ошибок, приведение примеров качественных текстов,
изложение стандартов оформления;
- предложение списка источников для выбора студентами материала их
научной работы в ходе практики;
- определение графика промежуточных консультаций.
Установочная консультация проходит в форме обсуждения и является
также способом систематизации и формализации студентами их опыта
работы в течение первого и второго семестров магистерской подготовки:
конспектирование лекций и печатных источников, чтение научных обзоров
по темам занятий, чтение научных текстов и их сопоставление с другими
видами текстов – не научных, например, художественных, публицистических
и др.
Также оценочным средством является отметка посещаемости
студентом промежуточных консультаций. График промежуточных
консультаций составляется преподавателем, ответственным за проведение
учебной практики студентов, в соответствии с возможностями и
потребностями преподавателя и студентов магистратуры. Промежуточные
консультации рассчитаны на помощь студентам в ходе выполнения ими
научной работы и предполагают ответы на возникшие вопросы, помощь в
поиске и выборе источников, промежуточную проверку и коррекцию
текстов, возможность досрочной сдачи каких-либо из результатов учебной
практики.
Главными оценочными средствами прохождения студентами учебной
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
являются требования к результатам практики – предоставляемым студентами
текстам как итогам научно-исследовательской работы. В течение
прохождения учебной практики студенты магистратуры готовят четыре вида
текстов – перевод, конспект, обзор, научный текст по заданной теме. Для
написания данных текстов студентам предоставлен список источников на
выбор.
Выбор
осуществляется
при
консультационной
помощи
преподавателя, ответственного за проведение учебной практики. Выполнять
задание по каждому из таких видов работ, как конспект, обзор, научный
текст, требуется в соответствии с предложенными планами. Перевод
предполагает соответствие плана текста, составленного студентом, плану
оригинала.
Стандарт оформления текстовых документов: размер полей (со всех
сторон) – 25 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Возможно
использование иллюстраций, которые оформляются в качестве приложений.
В случае перевода в качестве приложения прикрепляется оригинальный

текст статьи. Тексты предоставляются на проверку в печатном виде с
пронумерованными страницами. В случае конспекта допускается сдача
рукописного текста в тетради или на скрепленных скоросшивателем листах.
Структура каждого текстового результата учебной практики
предполагает следующие элементы: титульный лист (в соответствии с
представленным образцом оформления), оглавление, основная часть (в
соответствии с предложенным планом или планом источника в случае
перевода), библиографический список, приложения (при необходимости).
Важными критериями оценки индивидуальных результатов учебной
практики являются следующие:
- высокая степень оригинальности текстов как показатель
самостоятельности их написания;
- корректность изложения в текстах содержания источников;
- корректность формулировки выводов и их адекватность приводимым
источникам и другому материалу;
- соответствие плана текстов принципам составления форм презентации
научно-исследовательской деятельности (конспект, обзор) и предложенным
планам (научный текст);
- аккуратность оформления текстовых документов;
- грамотность.
Для составления конспекта каждым студентом из предложенного
преподавателем списка выбираются два трактата или научных труда,
ориентированных на подготовку к обучению в течение первого и второго
семестров (в соответствии с модулями дисциплин 1 и 2 семестров).
Для перевода каждым студентом магистратуры с помощью
информационных ресурсов самостоятельно подбирается одна статья на
английском языке. Выбор утверждается преподавателем, ответственным за
проведение практики.
Для составления научного обзора каждым студентом магистратуры
подбираются пять источников: два трактата или научных труда и пять статей
(3 иностранных, 2 отечественных). Некоторые тексты могут быть выбраны из
предложенного преподавателем списка. Обязательным условием является
самостоятельный подбор части источников по тематике с помощью
глобальных информационных ресурсов. Состав источников для работы
утверждается преподавателем, ответственным за проведение учебной
практики.
Для написания научного текста каждым студентом самостоятельно
изучается и систематизируется материал по актуальным художественным
практикам, а также проектируется и проводится прикладное исследование.
Планы текстов в соответствии с формами работы.
Предлагаемый план конспекта трактата или научного труда:


Введение: информация об авторе и источнике;







Описание источника: фиксация разделов и глав конспектируемого
текста, анализ содержания источника с позиции тем и обсуждаемых
вопросов;
Основная
часть:
конспект,
построенный
по
принципу
последовательного изложения основных тезисов и мыслей,
изложенных в тексте, подкрепленного цитатами с указанием страниц
источника, с фиксацией центральных задач и идей глав и разделов;
Заключение: формулировка логики развития текста;
Библиографический список.
Предлагаемый план аналитического обзора источников:






Введение:
формулировка
темы
и
научной
проблематики,
объединяющей источники;
Основная часть: обзор содержания каждого из источников с фиксацией
продуктивных выводов;
Заключение: вывод о разработанности обсуждаемой научной
проблематики в рассмотренных источниках и формулировка
направлений дальнейшего исследования;
Библиографический список.
Предлагаемый план научного текста по теме «Актуальные проблемы в
изучении Сибирской Арктики»:










История изучения Сибирской Арктики и современные исследования;
Базовые процессы, субъекты, цели в освоении и развитии Сибирской
Арктики: определение спектра проблем;
Прикладное исследование (контент-анализ, интервьюирование, метод
автобиографий, биографий, включенное наблюдение, анализ артрынков (статистика)): описание хода исследования и применения
метода;
Результаты прикладного исследования;
Выводы;
Список использованных материалов и источников (в том числе
переводы англоязычных статей – не менее 3 источников);
Приложения (при необходимости).

Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если им предоставлены
все требуемые результаты прохождения учебной практики – тексты
конспекта, перевода, обзора, научный текст, а также заполненный
индивидуальный дневник практики, и все тексты удовлетворяют условиям
задания и стандартам оформления;


оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не
предоставляет хотя бы один из результатов прохождения учебной практики –
текст конспекта, перевода, обзора или научный текст, либо если поданные на
проверку тексты не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, в том
числе обладают малой степенью оригинальности, что свидетельствует о
несамостоятельности работы.
Зачет с оценкой имеет характер предоставления и оценки текстовых
форм отчетности и в соответствии со стандартами оформления общих
требований к построению, изложению и оформлению документов учебной
деятельности.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1. Основная литература
1. Космин В.В. Основы научных исследований: Учебное пособие. – М.:
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 214 с.
2. Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях
глобальных трансформаций (на мат-ле Краснояр. края) [Текст] / Федер.
цел. прогр. "Науч. и науч. - пед. кадры иннов. России 2009-2013 гг."/
КГАУ; СФУ; Рос. науч. -образоват. культуролог. о-во (Краснояр. фил.).
– Ч. 1 : Концептуальные и методологические основы исследования.
Этнокультурная динамика коренных малочисленных народов
Красноярского края – Красноярск : СФУ, 2012. – 639 с.
7.2. Дополнительная литература
3. Арктика - мой дом. Народы Севера земли. Культура народов Севера:
монография / науч. ред. З. П. Соколова ; подгот.: В. Д. Голубчикова, Г.
Е. Константинов. – Москва : Северные просторы, 2001. – 288 с.
4. Биче-оол, В. К. Культура нганасан: историко-культурологический
анализ [Текст] : автореферат диссертации ... кандидата культурологии /
В. К. Биче-оол ; Челябинская академия культуры и искусств. –
Челябинск : Б. и., 2009. – 25 с.
5. Кеты на пороге III тысячелетия [Текст] : монография / науч. ред. Н. И.
Дроздов ; Красноярский педагогический университет [КГПУ] им. В.П.
Астафьева, Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение
[СО]. Институт археологии и этнографии. – Красноярск : Красноярский
педагогический университет им. В.П. Астафьева [КГПУ], 1998. – 87 с.
6. Коренные народы Ямала в современном мире. Сценарии и концепции
развития [Текст] : тематический сборник / Российская академия наук
[РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт философии и права,
Ямало-Ненецкий автономный округ. Департамент информации и
общественных связей; под ред. Ю. В. Попков. – Салехард :

Департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2007.
7. Коренные народы Ямала в современном мире. Сценарии и концепции
развития [Текст] : тематический сборник / Российская академия наук
[РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт философии и права,
Ямало-Ненецкий автономный округ. Департамент информации и
общественных связей; под ред. Ю. В. Попков. – Салехард :
Департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2007.
8. Кривоногов, В. П. Западные эвенки на рубеже тысячелетий [Текст] :
монография / В. П. Кривоногов ; науч. ред. Н. И. Дроздов ;
Красноярский педагогический университет [КГПУ] им. В.П.
Астафьева, Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение
[СО]. Институт археологии и этнографии. – Красноярск : Красноярский
педагогический университет им. В.П.Астафьева [КГПУ], 2001. – 107 с.
9. Кригер, Г. Н. Особенности структурно-содержательных характеристик
этнического самосознания коренных малочисленных народов Сибири
(на примере телеутского этноса) [Текст] : автореферат диссертации ...
кандидата психологических наук / Г. Н. Кригер ; Кемеровский
университет [КемГУ]. – Хабаровск : Б. и., 2005. – 19 с.
10.Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития [Текст] / А. В.
Усс, В. Л. Иноземцев [и др.] ; отв. за вып. В. С. Ефимов ; Сиб. федерал.
ун-т, Сиб. эксперт. клуб. – Красноярск : СФУ, 2013. – 393 с.
11.Сибирский субэтнос: культура, традиции, ментальность [Текст] :
материалы III Всероссийской научно-практической конференции на
сайте sib-subethnjs.narod.ru 15 мая-15 октября 2007 года / Федеральное
агентство по образованию, Красноярский педагогический университет
[КГПУ] им. В.П. Астафьева ; отв. ред. Н. И. Дроздов ; редкол. Б. Е.
Андюсев [и др.]. - Красноярск : Красноярский педагогический
университет им. В.П.Астафьева [КГПУ], 2007. – 221 с.
12.Этноатлас Красноярского края [Текст] / ред. Р. Г. Рафиков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – Красноярск : Платина, 2008. – 223 с.
13.Этноатлас Красноярского края [Текст] / ред. Р. Г. Рафиков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – Красноярск : Платина, 2008. – 223 с.
14.Этносоциальные процессы в Сибири [Текст] : тематический сборник /
Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт
философии и права, отв. ред. Ю. В. Попков. – Новосибирск :
Сибирское научное издательство, 2007.
Международные и российские информационные научные базы данных,
в том числе:
15.e-library.ru
16.scholar.google.ru

17.scopus.com
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

Перечень необходимого программного обеспечения:
MS Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel), Adobe Acrobat, Adobe
Flash Player или KMPlayer, аудиопроигрыватель Adobe Flash до Winamp.
Перечень необходимых информационных справочных систем:
Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Поисковые системы Google, Академия Google, Яндекс.
9

Описание материально технической базы
Для осуществления учебной практики необходимы помещения для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля, а также рабочие места с ПК и доступом в библиотечные
системы, этому требованию удовлетворяют читальные залы
Библиотеки СФУ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 46.04.01 «История».
Разработчик(и) Пименова Н. Н.
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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики: производственная.
1.2 Тип практики: педагогическая
1.3 Способы проведения: стационарная.
1.4 Формы проведения: дискретно.
Педагогическая практика проводится в 4ом семестре, в две последние,
предэкзаменационные недели. В 2023 году проведение практики
запланировано с 4 по 17 мая. Продолжительность практики составляет 2
недели.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

2

Профессиональные компетенции (ПК)

3 Указание
программы

места

ПК-1 Способен
вести
преподавательскую
деятельность,
осуществлять различные педагогические
практики.
ПК-2 Способен
применять
современные педагогические технологии в
своей профессиональной деятельности.

практики

в

структуре

образовательной

Тип решаемых задач профессиональной деятельности, к решению
которых готовятся выпускники: педагогический.
Педагогическая
практика,
являясь
заключительным
этапом
магистерского образования по направлению «История», опирается на все
дисциплины учебного плана и практический опыт научно-исследовательской
работы, полученный в ходе обучения.
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 1 зач. ед. (36 часов).
Продолжительность: 2 недели.

№
п/п
1

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Методика
проектирования

Самостоятельная работа
Элементы образовательного процесса и
их характеристики и виды (цели,

2

Формы
контроля
Конспект
источников

2

3

4

педагогической
деятельности в
формате
учебного
занятия/ цикла
занятий
на
основе
результатов
научноисследовательск
ой работы
Структура
оформления
научноисследовательск
ой работы

содержание,
средства,
методы,
организация, формы)
Проектирование
педагогической
деятельности в формате учебного
занятия:
этапы
проектирования,
подготовка
содержания,
принципы
организации образовательной ситуации,
структура самоанализа урока

Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов
учебной деятельности
Требования к построению текстового
документа
Требования к оформлению и изложению
текстовых документов
Требования к оформлению графических
материалов
Организация
Методика составления теоретического
научнообзора российских научных источников
исследовательск в
современных
научных
ой работы
информационных базах (РИНЦ, Google
Академия и др.)
Методика составления теоретического
обзора зарубежных научных источников
в
современных
научных
информационных базах (Web of Science,
Scopus)
Значение прикладных исследований с
позиции современной теории культуры,
междисциплинарность подхода
Организация самостоятельного научного
исследования
(теоретический
обзор
научных источников)
Оформление индивидуального научного
исследования в научный текст
Проектирование Организация
самостоятельного
педагогической
проектирования учебного занятия/ цикла
деятельности в занятий на основе результатов научноформате
исследовательской
работы:
отбор
учебного
содержания, материала
занятия/ цикла Формы
и
средства
актуализации
занятий
на содержания/ материала, ориентация на
основе
аудиторию
результатов
Моделирование учебного занятия/ цикла
научнозанятий: цели, типы, содержание и
исследовательск логика его изложения
ой работы
Моделирование учебного занятия/ цикла
занятий: средства, методы, организация,
формы

по основам
педагогики и
методике
проектирован
ия учебного
занятия

2

2
2
2
2

2

Теоретически
й обзор
научных
источников
по теме
самостоятель
ного научного
исследования

2

2

2
2

2

2

2

Проект
учебного
занятия/
цикла занятий
на основе
результатов
собственной
научноисследователь
ской работы

5

Проведение
цикла занятий

Организация и проведение учебного
занятия/ цикла занятий на основе
результатов научно-исследовательской
работы
Самоанализ учебного занятия/ цикла
занятий на основе результатов научноисследовательской работы
Подготовка отчета по практике

4

Отчет по
практике

2

2

5 Формы отчётности по практике
Формами отчетности по педагогической практике являются следующие
документы:
конспект источников по основам педагогики и методике
проектирования учебного занятия
теоретический
обзор
научных
источников
по
теме
самостоятельного научного исследования;
проект учебного занятия/ цикла занятий на основе результатов
собственной научно-исследовательской работы;
отчет по практике.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Зачет с оценкой имеет характер предоставления и оценки текстовых
форм отчетности и в соответствии со стандартами оформления общих
требований к построению, изложению и оформлению документов учебной
деятельности.
Главными критериями оценки результатов прохождения практики
являются самостоятельность выполнения заданий (высокий уровень
оригинальности текстов) и соответствие текстов задачам и предложенным
планам, а также стандартам оформления. Текст научного обзора должен
соответствовать логике обзорного анализа источников и содержать
продуктивный вывод. Научная статья должна содержать не менее 8000
знаков, соответствовать выбранной студентом тематике и стандартам
оформления выбранного научного журнала из международных
информационных научных баз данных. Важным моментом педагогической
практики является самостоятельный подбор темы, материала и метода
исследования, источников, выбор форм и способов проектирования
педагогической деятельности в формате занятия. Подбор источников
осуществляется
при
консультационной
помощи
преподавателя,
ответственного за проведение педагогической практики.
Описание показателей и критериев оценивания
Оценка 2. Неудовлетворительно, незачтено

Не знает, не умеет и (или) не владеет на необходимом уровне знанием
основ педагогики, не умеет применять современные педагогические
технологии, не владеет навыками практической деятельности в области
педагогики для сохранения культуры коренных народов Арктической зоны.
Оценка 3. Удовлетворительно
Знает на репродуктивном уровне знанием основ педагогики, умеет на
репродуктивном уровне применять современные педагогические технологии,
владеет на репродуктивном уровне навыками практической деятельности в
области педагогики для сохранения культуры коренных народов
Арктической зоны.
Оценка 4. Хорошо
Знает на аналитическом уровне знанием основ педагогики, умеет на
аналитическом уровне применять современные педагогические технологии,
владеет на аналитическом уровне навыками практической деятельности в
области педагогики для сохранения культуры коренных народов
Арктической зоны.
Оценка 5. Отлично
Знает на системном уровне знанием основ педагогики, умеет на
системном уровне применять современные педагогические технологии,
владеет на системном уровне навыками практической деятельности в области
педагогики для сохранения культуры коренных народов Арктической зоны.
При проведении итоговой и промежуточной аттестации важно всегда
помнить, что систематичность, объективность, аргументированность –
главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний. Знание
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.
Критерии оценки экзамена:

оценка «отлично» выставляется студенту, если при ответе на
вопрос билета верно изложено не менее 90% материала и не допущено
существенных неточностей;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если при ответе на оба
вопроса билета верно изложено не менее 75% материала и допущены
несущественные ошибки;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при
ответе на вопросы билета верно изложено не менее 50% материала и
допущено 1-2 существенных неточностей;


оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
не знает значительной части (более 50%) программного материала и
допускает более 2 существенных ошибок в изложении теоретического
материала и/или в применении практических знаний.
Критерии оценки зачета:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если работа
соответствует всем требованиям: содержание соответствует заявленному
плану, тема раскрыта, сделаны выводы, в тексте не содержится плагиат.
Также бакалавр должен ответить на все заданные в ходе выступления
вопросы;

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если его работа не
соответствует заявленной теме, если текст работы является более чем на 80%
плагиатом.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1. Основная литература
1. СТО 4.2–07–2014. – Красноярск, 2014г. – 60 с.
2. Кравцова, Е.Е. Психология и педагогика. Краткий курс. – М.:
Проспект, 2016. – 320 с.
3. Ефремов, О. Педагогика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2018. – 352
c.
7.2. Дополнительная литература
1. Копцева, Н.П., Резникова, К.В. Теория культуры: Учебное пособие. –
Красноярск: СФУ, 2014. – 152 с.
2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие. – Рн/Д: Феникс, 2018. –
381 c.
3. Щербакова, Е.В. Педагогика. Краткий курс.: Учебное пособие / М.Н.
Недвецкая, Т.Н. Щербакова, Е.В. Щербакова . - М.: УЦ Перспектива,
2018. - 408 c.
Международные и российские информационные научные базы данных,
в том числе:
1. e-library.ru
2. scholar.google.ru
3. scopus.com

8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

Перечень необходимого программного обеспечения:
Microsoft® Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1
Licence No level. Лицензионный сертификат. Реквизиты подтверждающего
документа: 60956155. Срок действия: бессрочно. Периодичность обновления
лицензионного ПО и реквизиты документа, подтверждающего обновление
(при наличии): бессрочно. Порядковый номер подтверждающего документа в
пакете скан-копий документов: 60956155.
Adobe Acrobat Pro Extended 9.0. Сертификат от Софтлайна. Реквизиты
подтверждающего документа: 10 декабря 2008. Срок действия: бессрочно.
Периодичность обновления лицензионного ПО и реквизиты документа,
подтверждающего обновление (при наличии): бессрочно. Порядковый номер
подтверждающего документа в пакете скан-копий документов: Softline 13.
Перечень необходимых информационных справочных систем:
Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Международная научная библиографическая база данных Scopus
http://scopus.com/
Библиографическая база данных научных публикаций российских
учёных http://e-library.ru/
Поисковые системы Google, Академия Google, Яндекс.
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Описание материально технической базы

Для осуществления производственной практики необходимы
помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля, а также рабочие места с ПК и доступом в библиотечные
системы, этому требованию удовлетворяют читальные залы Библиотеки
СФУ.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использование средств обучения
общего индивидуального назначения.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 46.04.01 «История».
Разработчик Пименова Н. Н.

________
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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики: производственная.
1.2 Тип практики: преддипломная.
1.3 Способы проведения: стационарная.
1.4 Формы проведения:
Преддипломная практика имеет формы исполнительской и творческой
деятельности, предполагает самостоятельную работу магистров по
подготовке магистерской диссертации.
Преддипломная практика реализуется в четвертом семестре, имеет
продолжительность 2 недели, т.е. 12 рабочих дней (в 2018 году включена в
план практик в сроки с 16 по 29 мая). Введение в преддипломную практику
осуществляется посредством установочной консультации, проводимой в
первый день практики. На установочной консультации преподаватель,
ответственный за проведение преддипломной практики, знакомит студентов
с целью и задачами практики, а также выдает задания, обращая внимание на
специфику требуемого результата. Преподаватель предоставляет и объясняет
формы отчетности и ход практики. Преддипломная практика предполагает
освоение ГОСТа оформления магистерской диссертации и приведение текста
диссертации в соответствие с его положениями (Положение о магистерской
диссертации ПВД МД – 2014. – Режим доступа: http://about.sfukras.ru/docs/8100/pdf/425614). А также она направлена на изучение
студентами магистратуры процедуры защиты и подготовку к ней. Одним из
результатов преддипломной практики выступает освоение технологии
продвижения научного результата и его презентация научному сообществу, а
именно – подача тезисов ранее написанной статьи по итогам полевого
исследования в качестве доклада на конференцию, научный семинар и др.
2

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Универсальные компетенции (УК)

УК-1:
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий;
УК-2: Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3: Способен организовывать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
УК-4:
Способен
применять
современные
коммуникативные

Профессиональные
(ПК)

3 Указание
программы

технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического и профессионального
взаимодействия;
УК-5: Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия;
УК-6: Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе
самооценки.
компетенции ПК-1 Способен вести
преподавательскую
деятельность,
осуществлять
различные
педагогические практики.
ПК-2 Способен применять
современные
педагогические
технологии
в
своей
профессиональной деятельности.
ПК-3 Способен проводить научные
исследования в сфере истории и
культуры Арктики и Севера.
ПК-4
Способен
применять
современную научную методологию
для исследований в области истории
и культуры Севера и Арктики.

места

практики

в

структуре

образовательной

Тип решаемых задач профессиональной деятельности, к решению
которых
готовятся
выпускники:
педагогический
и
научноисследовательский.
Преддипломной
практике
предшествует
прохождение
производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, которая обеспечивает приобретение
студентом знаний, умений и навыков, способствующих эффективной работе
над магистерской диссертацией.
Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности предоставляет основу для
преддипломной практики – проведение полевого исследования и

представление его результатов в виде научной статьи, оформленной по
требованиям научных журналов, входящих в международные базы данных.
На опыт прохождения преддипломной практики опирается подготовка
к защите и защита магистерской диссертации.
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 2 з.е.
Продолжительность: 2 недели/ 72 акад. часов в четвертом семестре.

№
п/п
1

Разделы (этапы)
практики
Установочная
консультация

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная работа
2

16 мая 2018 года

2

3

Предложение
научной статьи в
журналы и
доклада на
конференции
16–19 мая 2018
года
(4 рабочих дня)

- доработка текстов статьи в соответствии с
замечаниями;
- подача статьи в международные журналы
на рассмотрение для публикации;
- переписка с издательством;
- выбор конференции или другого научного
события для участия с докладом;
- подача тезисов статьи в качестве заявки на
участие в конференциях.

Освоение ГОСТа
оформления
магистерской
диссертации

- изучение положений ГОСТа оформления
магистерской диссертации;
- приведение текста диссертации в
соответствие с ГОСТом.

18

36

21–26 мая 2018
года
(6 рабочих дней)

4

Подготовка к
защите
магистерской
диссертации
28–29 мая 2018

- изучение положений о магистерской
диссертации и магистратуре, в частности – о
процедуре защиты;
- подготовка плана и текста доклада для
защиты магистерской диссертации;
- подготовка презентации для защиты

11

Формы
контроля
Опрос по
теме
установочн
ой
консультац
ии
Прием
распечатки
переписки
с
редакцией
журналов,
приглашен
ий к
участию в
конференц
иях или
распечатки
заявок
Проверка
текста
магистерск
ой
диссертаци
и на
соответств
ие
положения
м ГОСТа
Проверка
текста
доклада и
презентаци
и

5

года
(2 рабочих дня)
Ведение
дневника
практики

магистерской диссертации.
- ежедневное ведение дневника практики с
подробным описанием проведенных работ и
фиксацией использованных ресурсов.

3

16–29 мая 2018
года
(в течение всех
12 рабочих дней)
6

Итоговая
консультация
29 мая 2018 года

2

Прием и
проверка
индивидуа
льного
дневника
практики,
заполненно
го
студентом
Проверка
текста
магистерск
ой
диссертаци
и, доклада,
презентаци
ии
дневника
практики

5 Формы отчётности по практике
Формами отчетности по преддипломной практике являются следующие
документы:
- текст магистерской диссертации;
- отчетные результаты работы по предложению статей в журналы и
докладов на конференции (оттиск публикации или распечатки
переписки с редакцией журналов, приглашений к участию в
конференциях или распечатки заявок);
- текст доклада для защиты магистерской диссертации;
- презентация для защиты магистерской диссертации;
- дневник практики, заполненный студентом.
Отчет о прохождении преддипломной практики представляет собой
сдачу заполненного индивидуального дневника практики и предоставление
результатов проведенной работы – текста магистерской диссертации,
оформленных в соответствии с ГОСТом, текста доклада и презентации для
защиты; форма контроля – зачет по итогам проверки предоставленных
результатов работы и дневника.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Основной вид контроля – зачет с оценкой. Зачет проводится в виде
приема и проверки дневника преддипломной практики и текстовых
результатов – текста магистерской диссертации и доклада к защите,
презентации для защиты.

Главными критериями оценки результатов прохождения преддипломной
практики являются самостоятельность выполнения заданий (высокий
уровень оригинальности текстов) и соответствие текстов цели и задачам
исследования, а также стандартам оформления (ГОСТ). Также важную роль
играют такие критерии, как корректность формулировки выводов и их
адекватность приводимым источникам и другому материалу, аккуратность
оформления текстовых документов и грамотность.
Тексты
результатов
прохождения
преддипломной
практики
предоставляются ответственному преподавателю в распечатанном виде
(документ Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, размер
полей со всех сторон 25 мм.), содержать титульный лист, оглавление, список
источников, приложения (по необходимости).
Отметка о присутствии студента на установочной, итоговой и других
консультациях, назначаемых ответственным за проведение преддипломной
практики преподавателем, оценивается как допуск к зачету.
Критерии оценки:
 оценка «зачтено» выставляется студенту, если им предоставлены все
требуемые промежуточные и итоговый результаты прохождения
преддипломной практики – тексты магистерской диссертации и доклада
на защиту, презентация для защиты, а также заполненный
индивидуальный дневник практики, и все тексты удовлетворяют
условиям задания и стандартам оформления. Допускается прием
доклада и презентации для защиты с рекомендацией доработки, т.е. в
подготовительном варианте, и в случае успешной сдачи студентом
текста магистерской диссертации наличие чернового варианта доклада
или презентации не должно повлиять на выставление ему зачета по
преддипломной практике;
 оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не предоставляет
хотя бы один из результатов прохождения преддипломной практики –
текст магистерской диссертации или доклада, презентация для защиты,
либо если поданные на проверку тексты не соответствуют
предъявляемым к ним требованиям, в том числе обладают малой
степенью оригинальности, что свидетельствует о несамостоятельности
работы.
Зачет с оценкой имеет характер предоставления и оценки текстовых
форм отчетности и в соответствии со стандартами оформления общих
требований к построению, изложению и оформлению документов учебной
деятельности.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1. Основная литература

1. Положение о магистратуре ПВД М – 2014. – Режим доступа:
http://about.sfu-kras.ru/docs/8099/pdf/425614
2. Положение о магистерской диссертации ПВД МД – 2014. – Режим
доступа: http://about.sfu-kras.ru/docs/8100/pdf/425614
3. Стандарт организации «Общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной деятельности» СТО 4.2-07-2014. –
Режим доступа: http://about.sfu-kras.ru/docs/8127/pdf/839278
7.2. Дополнительная литература
4. Методические рекомендации по подготовке к защите магистерской
диссертации.
–
Режим
доступа:
http://msal.ru/common/upload/Metodicheskie_rekomendatsii_k_magdisText-24_polosy[1].pdf
5. Конюков А.Г. Написание, оформление и защита магистерской
диссертации: методические указания. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. –
19 с.
6. Методические рекомендации по написанию и подготовке магистерской
диссертации. – М., 2014. – Режим доступа:
http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departme
nts/machines_and_equipment/Polozenie_o_magister_diss.pdf
Международные и российские информационные научные базы данных,
в том числе:
7. Официальный информационный ресурс Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки РФ. – Режим
доступа: http://vak.ed.gov.ru/
8. Официальный информационный ресурс Сибирского федерального
университета. – Режим доступа: http://research.sfu-kras.ru/
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

Перечень необходимого программного обеспечения:
MS Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel), Adobe Acrobat, Adobe
Flash Player или KMPlayer, аудиопроигрыватель Adobe Flash до Winamp.
Перечень необходимых информационных справочных систем:
Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Поисковые системы Google, Академия Google, Яндекс.

9 Описание
материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине
необходимы помещения для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, а также рабочие места с ПК и доступом в
библиотечные системы, этому требованию удовлетворяют читальные залы
Библиотеки СФУ.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 46.04.01 «История».
Разработчик(и) Пименова Н. Н.
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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики: учебная.
1.2 Тип практики: Научно-исследовательская работа
1.3 Способы проведения: рассредоточенная.
1.4 Формы проведения:
Научно-исследовательская работа имеет формы исполнительской и
творческой, предполагает самостоятельную работу магистров (выполнение
заданий по самостоятельному научному исследованию и оформлению ряда
отчетных работ).
Учебная практика реализуется в первом и втором семестре, имеет
общую продолжительность 8 недель (первый семестр), 5 и 1/3 недель (во
втором семестре). Введение в учебную практику осуществляется
посредством установочных консультаций, проводимых во вторую неделю
учебы в семестре. На установочных консультациях преподаватель,
ответственный за проведение Научно-исследовательской работы, знакомит
студентов с целью и задачами практики, а также выдает задания, обращая
внимание на специфику требуемого результата – посвящает в требования к
результатам такой научной работы, как конспектирование, перевод, обзор,
написание научного текста. Преподаватель предоставляет и объясняет планы
и формы конспекта, обзора и научной статьи. Также установочные
консультации используются для ознакомления со списком предлагаемых
научных текстов и выбора студентами
магистратуры источников, с
которыми им предстоит работать, из общего списка. Итоговая консультация
проводится в зачетную неделю каждого семестра и заключается в приеме и
проверке результатов работы студентов, а также в оценке предоставленных
текстов и проставлении зачета.
2

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Универсальные
компетенции (УК)

УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла.
УК-3 Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
УК-5 Способен анализировать и учитывать

Общепрофессиональн
ые компетенции (ОК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

3 Указание
программы

разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
УК-6 Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-1
Способен
применять
знания
источниковедения при решении исследовательских,
педагогических и прикладных задач, комплексно
работать с исторической информацией.
ОПК-2 Способен использовать знания в области
отечественной и всеобщей истории в прикладных и
фундаментальных исследованиях, в педагогической
деятельности, критически оценивать различные
интерпретации прошлого в историографической
теории и практике.
ОПК-3
Способен
анализировать,
объяснять
исторические процессы и явления в их
экономических,
социальных
и
культурных
измерениях
на
основе
междисциплинарных
подходов.
ОПК-4 Способен ориентироваться в проблемах
исторического познания и современных научных
теориях, применять знание теории и методологии
исторической науки в профессиональной, в том
числе педагогической деятельности.
ОПК-5
Способен
применять
современные
информационно-коммуникационные технологии для
решения исследовательских, педагогических и
прикладных задач профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности.
ОПК-6 Способен разрабатывать и осуществлять
культурно-просветительские
проекты,
популяризировать профессиональные знания.
ПК-3 Способен проводить научные исследования в
сфере истории и культуры Арктики и Севера.
ПК-4 Способен применять современную научную
методологию для исследований в области истории и
культуры Севера и Арктики.

места

практики

в

структуре

образовательной

Тип решаемых задач профессиональной деятельности, к решению
которых готовятся выпускники: научно-исследовательский.
Научно-исследовательской практике предшествует бакалаврское
образование студентов магистратуры, их опыт ведения индивидуальной
научной работы.
На опыт научно-исследовательской работы опираются дисциплины:
1. Иностранный язык по профилю подготовки.
2. Методология научного исследования.
3. Северная урбанистика.
4. Культурная политика Сибирской Арктики.
5. Современная антропология Арктики: концепции и методы.
6. История северных экспедиций.
7. Современное состояние коренных исследований.
8. Искусство Красноярского края.
9. Современные музейные практики сибирских регионов.
10.Научная публицистика.
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 20 з.е., 12 з.е. в первом семестре и 8 з.е. во втором
семестре.
Продолжительность: 8 недель в первом семестре (432 акад. часа) и 5 и
1/3 недели во втором семестре (288 акад. часа).
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Конспектирован
ие источников

2

Составление
обзора научных
источников

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
в первом семестре
Самостоятельная работа
- выбор и чтение источников;
- ведение конспекта по
168
предложенной форме.

- поиск источников по
интересующей проблематике;
- чтение источников (как
минимум – 2 трактата и 5
статей), перевод иностранных
источников (3 из 5 статей);
- краткое конспектирование
источников;
- систематизация информации

168

Формы контроля

Прием текстов
конспектов,
проверка на
соответствие
требованиям к
составлению
конспекта и
содержанию
источника
Прием текста
обзора научных
источников (2
трактата и 5 статей)
и проверка на
соответствие
требованиям к
составлению
обзора и

3

Ведение
дневника
практики
первого
семестра

и сведение ее в обзор;
- формулировка выводов
обзора научной литературы.
- ежедневное ведение
дневника практики с
подробным описанием
проведенных работ и
фиксацией использованных
ресурсов.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Формы и виды НИР:
перевод научного
текста, написание
научного текста;
обсуждение
актуальных тем
исследования; выбор
источников для работы
из предложенного
списка (допускается в
случае перевода),
консультирование по
поиску иных
источников для работы;
- составление графика
промежуточных
консультаций

2

Перевод научной
статьи: - поиск
иностранной статьи по
интересующей
тематике;
- чтение статьи на
иностранном языке
(английский);
- подстрочный перевод;
- доработка перевода,
оформление текста
перевода.

содержанию
источников

96

Прием и проверка
заполненного
дневника практики

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Формы
во втором семестре
контроля
Лекцион Практические Самостоятельная
ные
занятия
работа
занятия
36
34
Опрос по
темам
аудиторн
ых
занятий

78

Прием
текста
перевода
и
проверка
на
соответст
вие
требовани
ям к
составлен
ию
конспекта
и
содержан
ию

3

Написание научного
текста «Актуальные
проблемы в изучении
Сибирской Арктики»: определение спектра
проблем и методов по
тематике исследования
(«Актуальные
проблемы в изучении
Сибирской Арктики»);
- выбор метода,
проведение и обработка
результатов
прикладного
исследования;
- написание статьи по
теме «Актуальные
проблемы в изучении
Сибирской Арктики»
(2000 слов).

78

4

Ведение дневника
практики
второго семестра: ежедневное ведение
дневника практики с
подробным описанием
проведенных работ и
фиксацией
использованных
ресурсов.
Заключительный этап:
итоговая консультация
второго семестра. сдача результатов
прохождения учебной
практики (конспект,
перевод, обзор,
научный текст) и
дневника практики

60

5

2

источник
а
Прием
научного
текста и
проверка
на
оригиналь
ность,
соответст
вие
требовани
ям к
научному
тексту в
целом и
корректно
сти
содержан
ия в
частности
Прием и
проверка
заполнен
ного
дневника
практики

Проверка
и прием
текстов
перевода,
научного
текста,
дневника
практики

5 Формы отчётности по практике
Формами отчетности по учебной практике являются следующие
документы:
- конспекты источников (научный труд);
- перевод англоязычного источника (статья);
- обзор научных источников (2 трактата и 5 статей, 3 из которых
иностранные, переведены);

- научная статья «Актуальные проблемы в изучении Сибирской
Арктики» (2000 слов);
- дневник практики, заполненный студентом.
Отчет о прохождении учебной практики представляет собой сдачу
заполненного дневника практики и предоставление результатов студенческой
работы – текстов конспектов, перевода, обзора и научного текста; форма
контроля – зачет по итогам проверки предоставленных результатов работы и
дневника.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Научно-исследовательская работа предполагает улучшение уровня
освоенности студентом магистратуры нескольких форм научной работы:
конспект, перевод, составление научного обзора, написание научного текста.
Проведение самостоятельной научной работы в ходе практики требует
участия преподавателя, ответственного за проведение практики, в
консультационном режиме. Одним из оценочных средств является оценка
преподавателем работы студента на установочной консультации, а именно –
в опросе по теме консультации, т.е. в обсуждении освоенных студентами в
ходе бакалаврской подготовки и первого года обучения в магистратуре
информационных баз и способов работы с ними.
Установочная консультация проводится в первый день учебной
практики (во вторую неделю учебы первого и второго семестров) и включает
в себя следующие этапы:
- ознакомление студентов с целями и задачами учебной практики;
- ознакомление с формами работы в ходе учебной практики и
формулировка заданий;
- разбор особенностей научной работы в предлагаемых формах: что
такое конспект источника, перевод научной статьи, составление научного
обзора, написание научного текста;
- обсуждение освоенных студентами в ходе бакалаврской подготовки и
первого года обучения в магистратуре информационных баз и способов
работы с ними;
- ознакомление с требованиями к результатам практики – текстам
конспекта, перевода, обзора, научному тексту: изложение плана работы,
предложение плана текстов (конспект, обзор, научный текст), разбор
стандартных ошибок, приведение примеров качественных текстов,
изложение стандартов оформления;
- предложение списка источников для выбора студентами материала их
научной работы в ходе практики;
- определение графика промежуточных консультаций.
Установочная консультация проходит в форме обсуждения и является
также способом систематизации и формализации студентами их опыта
работы в течение первого и второго семестров магистерской подготовки:

конспектирование лекций и печатных источников, чтение научных обзоров
по темам занятий, чтение научных текстов и их сопоставление с другими
видами текстов – не научных, например, художественных, публицистических
и др.
Также оценочным средством является отметка посещаемости
студентом промежуточных консультаций. График промежуточных
консультаций составляется преподавателем, ответственным за проведение
учебной практики студентов, в соответствии с возможностями и
потребностями преподавателя и студентов магистратуры. Промежуточные
консультации рассчитаны на помощь студентам в ходе выполнения ими
научной работы и предполагают ответы на возникшие вопросы, помощь в
поиске и выборе источников, промежуточную проверку и коррекцию
текстов, возможность досрочной сдачи каких-либо из результатов учебной
практики.
Главными оценочными средствами прохождения студентами учебной
практики Научно-исследовательская работа являются требования к
результатам практики – предоставляемым студентами текстам как итогам
научно-исследовательской работы. В течение прохождения учебной
практики студенты магистратуры готовят четыре вида текстов – перевод,
конспект, обзор, научный текст по заданной теме. Для написания данных
текстов студентам предоставлен список источников на выбор. Выбор
осуществляется
при
консультационной
помощи
преподавателя,
ответственного за проведение учебной практики. Выполнять задание по
каждому из таких видов работ, как конспект, обзор, научный текст, требуется
в соответствии с предложенными планами. Перевод предполагает
соответствие плана текста, составленного студентом, плану оригинала.
Стандарт оформления текстовых документов: размер полей (со всех
сторон) – 25 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Возможно
использование иллюстраций, которые оформляются в качестве приложений.
В случае перевода в качестве приложения прикрепляется оригинальный
текст статьи. Тексты предоставляются на проверку в печатном виде с
пронумерованными страницами. В случае конспекта допускается сдача
рукописного текста в тетради или на скрепленных скоросшивателем листах.
Структура каждого текстового результата учебной практики
предполагает следующие элементы: титульный лист (в соответствии с
представленным образцом оформления), оглавление, основная часть (в
соответствии с предложенным планом или планом источника в случае
перевода), библиографический список, приложения (при необходимости).
Важными критериями оценки индивидуальных результатов учебной
практики являются следующие:
- высокая степень оригинальности текстов как показатель
самостоятельности их написания;
- корректность изложения в текстах содержания источников;
- корректность формулировки выводов и их адекватность приводимым
источникам и другому материалу;

- соответствие плана текстов принципам составления форм презентации
научно-исследовательской деятельности (конспект, обзор) и предложенным
планам (научный текст);
- аккуратность оформления текстовых документов;
- грамотность.
Для составления конспекта каждым студентом из предложенного
преподавателем списка выбираются два трактата или научных труда,
ориентированных на подготовку к обучению в течение первого и второго
семестров (в соответствии с модулями дисциплин 1 и 2 семестров).
Для перевода каждым студентом магистратуры с помощью
информационных ресурсов самостоятельно подбирается одна статья на
английском языке. Выбор утверждается преподавателем, ответственным за
проведение практики.
Для составления научного обзора каждым студентом магистратуры
подбираются пять источников: два трактата или научных труда и пять статей
(3 иностранных, 2 отечественных). Некоторые тексты могут быть выбраны из
предложенного преподавателем списка. Обязательным условием является
самостоятельный подбор части источников по тематике с помощью
глобальных информационных ресурсов. Состав источников для работы
утверждается преподавателем, ответственным за проведение учебной
практики.
Для написания научного текста каждым студентом самостоятельно
изучается и систематизируется материал по актуальным художественным
практикам, а также проектируется и проводится прикладное исследование.
Планы текстов в соответствии с формами работы.
Предлагаемый план конспекта трактата или научного труда:







Введение: информация об авторе и источнике;
Описание источника: фиксация разделов и глав конспектируемого
текста, анализ содержания источника с позиции тем и обсуждаемых
вопросов;
Основная
часть:
конспект,
построенный
по
принципу
последовательного изложения основных тезисов и мыслей,
изложенных в тексте, подкрепленного цитатами с указанием страниц
источника, с фиксацией центральных задач и идей глав и разделов;
Заключение: формулировка логики развития текста;
Библиографический список.
Предлагаемый план аналитического обзора источников:



Введение:
формулировка
объединяющей источники;

темы

и

научной

проблематики,





Основная часть: обзор содержания каждого из источников с фиксацией
продуктивных выводов;
Заключение: вывод о разработанности обсуждаемой научной
проблематики в рассмотренных источниках и формулировка
направлений дальнейшего исследования;
Библиографический список.
Предлагаемый план научного текста по теме «Актуальные проблемы в
изучении Сибирской Арктики»:










История изучения Сибирской Арктики и современные исследования;
Базовые процессы, субъекты, цели в освоении и развитии Сибирской
Арктики: определение спектра проблем;
Прикладное исследование (контент-анализ, интервьюирование, метод
автобиографий, биографий, включенное наблюдение, анализ артрынков (статистика)): описание хода исследования и применения
метода;
Результаты прикладного исследования;
Выводы;
Список использованных материалов и источников (в том числе
переводы англоязычных статей – не менее 3 источников);
Приложения (при необходимости).

Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если им предоставлены
все требуемые результаты прохождения учебной практики – тексты
конспекта, перевода, обзора, научный текст, а также заполненный
индивидуальный дневник практики, и все тексты удовлетворяют условиям
задания и стандартам оформления;

оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не
предоставляет хотя бы один из результатов прохождения учебной практики –
текст конспекта, перевода, обзора или научный текст, либо если поданные на
проверку тексты не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, в том
числе обладают малой степенью оригинальности, что свидетельствует о
несамостоятельности работы.
Зачет с оценкой имеет характер предоставления и оценки текстовых
форм отчетности и в соответствии со стандартами оформления общих
требований к построению, изложению и оформлению документов учебной
деятельности.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1. Основная литература

1. Космин В.В. Основы научных исследований: Учебное пособие. – М.:
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 214 с.
2. Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях
глобальных трансформаций (на мат-ле Краснояр. края) [Текст] / Федер.
цел. прогр. "Науч. и науч. - пед. кадры иннов. России 2009-2013 гг."/
КГАУ; СФУ; Рос. науч. -образоват. культуролог. о-во (Краснояр. фил.).
– Ч. 1 : Концептуальные и методологические основы исследования.
Этнокультурная динамика коренных малочисленных народов
Красноярского края – Красноярск : СФУ, 2012. – 639 с.
7.2. Дополнительная литература
3. Арктика - мой дом. Народы Севера земли. Культура народов Севера:
монография / науч. ред. З. П. Соколова ; подгот.: В. Д. Голубчикова, Г.
Е. Константинов. – Москва : Северные просторы, 2001. – 288 с.
4. Биче-оол, В. К. Культура нганасан: историко-культурологический
анализ [Текст] : автореферат диссертации ... кандидата культурологии /
В. К. Биче-оол ; Челябинская академия культуры и искусств. –
Челябинск : Б. и., 2009. – 25 с.
5. Кеты на пороге III тысячелетия [Текст] : монография / науч. ред. Н. И.
Дроздов ; Красноярский педагогический университет [КГПУ] им. В.П.
Астафьева, Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение
[СО]. Институт археологии и этнографии. – Красноярск : Красноярский
педагогический университет им. В.П. Астафьева [КГПУ], 1998. – 87 с.
6. Коренные народы Ямала в современном мире. Сценарии и концепции
развития [Текст] : тематический сборник / Российская академия наук
[РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт философии и права,
Ямало-Ненецкий автономный округ. Департамент информации и
общественных связей; под ред. Ю. В. Попков. – Салехард :
Департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2007.
7. Коренные народы Ямала в современном мире. Сценарии и концепции
развития [Текст] : тематический сборник / Российская академия наук
[РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт философии и права,
Ямало-Ненецкий автономный округ. Департамент информации и
общественных связей; под ред. Ю. В. Попков. – Салехард :
Департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2007.
8. Кривоногов, В. П. Западные эвенки на рубеже тысячелетий [Текст] :
монография / В. П. Кривоногов ; науч. ред. Н. И. Дроздов ;
Красноярский педагогический университет [КГПУ] им. В.П.
Астафьева, Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение
[СО]. Институт археологии и этнографии. – Красноярск : Красноярский
педагогический университет им. В.П.Астафьева [КГПУ], 2001. – 107 с.

9. Кригер, Г. Н. Особенности структурно-содержательных характеристик
этнического самосознания коренных малочисленных народов Сибири
(на примере телеутского этноса) [Текст] : автореферат диссертации ...
кандидата психологических наук / Г. Н. Кригер ; Кемеровский
университет [КемГУ]. – Хабаровск : Б. и., 2005. – 19 с.
10.Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития [Текст] / А. В.
Усс, В. Л. Иноземцев [и др.] ; отв. за вып. В. С. Ефимов ; Сиб. федерал.
ун-т, Сиб. эксперт. клуб. – Красноярск : СФУ, 2013. – 393 с.
11.Сибирский субэтнос: культура, традиции, ментальность [Текст] :
материалы III Всероссийской научно-практической конференции на
сайте sib-subethnjs.narod.ru 15 мая-15 октября 2007 года / Федеральное
агентство по образованию, Красноярский педагогический университет
[КГПУ] им. В.П. Астафьева ; отв. ред. Н. И. Дроздов ; редкол. Б. Е.
Андюсев [и др.]. - Красноярск : Красноярский педагогический
университет им. В.П.Астафьева [КГПУ], 2007. – 221 с.
12.Этноатлас Красноярского края [Текст] / ред. Р. Г. Рафиков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – Красноярск : Платина, 2008. – 223 с.
13.Этноатлас Красноярского края [Текст] / ред. Р. Г. Рафиков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – Красноярск : Платина, 2008. – 223 с.
14.Этносоциальные процессы в Сибири [Текст] : тематический сборник /
Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт
философии и права, отв. ред. Ю. В. Попков. – Новосибирск :
Сибирское научное издательство, 2007.
Международные и российские информационные научные базы данных,
в том числе:
15.e-library.ru
16.scholar.google.ru
17.scopus.com
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

Перечень необходимого программного обеспечения:
MS Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel), Adobe Acrobat, Adobe
Flash Player или KMPlayer, аудиопроигрыватель Adobe Flash до Winamp.
Перечень необходимых информационных справочных систем:
Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Поисковые системы Google, Академия Google, Яндекс.
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Описание материально технической базы
Для осуществления учебной практики необходимы помещения для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля, а также рабочие места с ПК и доступом в библиотечные
системы, этому требованию удовлетворяют читальные залы
Библиотеки СФУ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 46.04.01 «История».
Разработчик(и) Пименова Н. Н.
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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики: производственная.
1.2 Тип практики: научно-исследовательская работа.
1.3 Способы проведения: стационарная.
1.4 Формы проведения: самостоятельная работа магистрантов
(выполнение заданий по самостоятельному научному исследованию и
оформлению ряда отчетных работ).
Основными областями научно-исследовательской работы являются:
информационная и аналитическая работа с научными базами данных, умение
организации и проведения историко-культурных исследований, владение
методами и методиками современных историко-культурных исследований.
 Научно-исследовательская работа реализуется в третьем и
четвертом семестрах во время обучения в магистратуре, имеет
продолжительность 1 год. Введение в научно-исследовательскую работу
осуществляется каждый семестр посредством установочной консультации,
проводимой в первую учебную неделю, когда преподаватель знакомит
студентов с заданием на практику. На установочной консультации
преподаватель, ответственный за проведение научно-исследовательской
практики, знакомит студентов с целью и задачами практики, а также выдает
задания, обращая внимание на специфику требуемого результата.
Преподаватель предоставляет и объясняет формы отчетности и ход
практики. Научно-исследовательская практика предполагает формирование
научно-исследовательских навыков у магистранта истории (История и
культура Сибирской Арктики). А также она направлена на то, что в ходе
прохождения практики магистрант должен:
 Понять в современных научных информационных базах путь поиска
научных текстов по методике исследований в области истории и культуры
Сибирской Арктики;
 Научиться осуществлять перевод научных статей в сфере истории и
культуры для определения проблемного поля исследования собственных
научных исследований;
 Усвоить этапы проектирования, реализации и отчетности
прикладного исследования;
 Уметь организовать как индивидуальную, так и коллективную
научно-исследовательскую
деятельность
в
составлении
отчетных
документов (в форме научной статьи и аналитического отчета).
2

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Универсальные
компетенции (УК)

УК-1 Способен осуществлять
анализ проблемных ситуаций
2

критический
на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию
действий.
УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
УК-3 Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического
и профессионального взаимодействия.
УК-5 Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-6 Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональные ОПК-1
Способен
применять
знания
компетенции (ОПК)
источниковедения
при
решении
исследовательских, педагогических и прикладных
задач, комплексно работать с исторической
информацией.
ОПК-2 Способен использовать знания в области
отечественной и всеобщей истории в прикладных
и
фундаментальных
исследованиях,
в
педагогической
деятельности,
критически
оценивать различные интерпретации прошлого в
историографической теории и практике.
ОПК-3 Способен анализировать, объяснять
исторические процессы и явления в их
экономических, социальных и культурных
измерениях на основе междисциплинарных
подходов.
ОПК-4 Способен ориентироваться в проблемах
исторического познания и современных научных
теориях, применять знание теории и методологии
исторической науки в профессиональной, в том
числе педагогической деятельности.
ОПК-5
Способен применять
современные
информационно-коммуникационные технологии
для решения исследовательских, педагогических и
прикладных
задач
профессиональной
деятельности
с
учетом
требований
информационной безопасности.
3

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОПК-6 Способен разрабатывать и осуществлять
культурно-просветительские
проекты,
популяризировать профессиональные знания.
ПК-3: Способен проводить научные исследования в
сфере истории и культуры Арктики и Севера;
ПК-4: Спосбен применять современную научную
методологию для исследований в области истории
и культуры Севера и Арктики.

Место
научно-исследовательской
работы
в
структуре
образовательной программы.
Тип решаемых задач профессиональной деятельности, к решению
которых готовятся выпускники: научно-исследовательский.
Научно-исследовательская работа является опорным для всей
последующей научно-исследовательской деятельности магистра. Идеи и
результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, так или
иначе, реализуются во всех учебных дисциплинах, во всех видах практик, а
также во время реальной научно-исследовательской деятельности магистра.
Дисциплина реализуется на русском языке.
3

Объем практики, ее продолжительность и содержание
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Объем практики: 19 з. е. (684 часа), 12 з.е. в третьем семестре и 7
з.е. во втором семестре.
Продолжительность: 8 недель в первом семестре (432 акад. часа) и 4 и
2/3 недели в четвертом семестре (252 акад. часа).

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Обзорнопереводческая и
проектная
научная
деятельность.

2

Проведение
прикладного
исследования по
образцу.

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
в третьем семестре
Лекционны Практические Самостоятель
е занятия
занятия
ная работа
72

24

24

4

72

Формы контроля

Отчет на тему
«Аналитический
обзор
источниковпо
теме
магистерской
диссертации»
Научная статья
на тему
магистерской
диссертации

3

4

№
п/п

Подготовка к
публикации
Организация
собственного
полевого
исследования
Научноисследовательск
ая деятельность
по проблемам
современного
состояния
исследований
истории и
культуры
Сибирской
Арктики
Разделы (этапы)
практики

24

24

72

24

24

72

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
в четвертом семестре

1 Обзорнопереводческая
научная
деятельность:
Выбор журналов и
статей для
перевода

Перевод

8

8

8

8

8

8

Проведение
прикладного
исследования по
методикам
переведенных
статей

8

8

8

5

Дневник и отчет
полевого
(практического)
исследования
Научная статья
по теме
магистерской
диссертации

Формы контроля

Список
журналов и
статей,
оформленный по
стандартам
нескольких
стилей.
Отчет:
1) обоснование
выбора
журналов и
статей;
2) оформление
списка статей в
нескольких
стилях
Перевод двух
статей по
методике
исследований в
области истории
искусства
Отчет о
проведенном
прикладном
исследовании,
задокументирова
нный ход
исследования

2 Проведение
прикладного
исследования по
образцу
Выбор журналов и
статей для
перевода

8

8

8

8

8

8

Список журналов
и статей,
оформленный по
стандартам
нескольких
стилей. Список
журналов и
статей,
оформленный по
нескольким
стандартам

Проведение
прикладного
исследования по
образцу
переведенных
статей. Выбор
журнала для
публикации,
организация
предоставления
статей в редакцию
журналов

8

8

8

Отчет о
проведенном
прикладном
исследовании,
задокументирован
ный ход
исследования
двух полностью
готовых научных
статьи, переписка
с редакцией об их
принятии к
рассмотрению

8

8

8

8

8

8

Научный текст
(2-3 страницы) с
названиями
методик и
указанием на
возможные
результаты (12
шрифт, интервал
1,5, разметка
листа – 2,5 со
всех сторон)
Описание поля,
количества
участников
исследования,
количество и
состав выборки:
1-2 страницы (12
шрифт, интервал
1,5, разметка
листа – 2,5 со
всех сторон)

3

Основы
проведения
полевого
исследования

Выбор объекта
исследования и
методики (суммы
методик) для
прикладного
исследования

6

4

5

Определение
массива для
полевой работы

8

8

8

Проведение
полевого
исследования.
Обработка
результатов
исследования,
интерпретация
полученных
результатов

8

8

8

Научноисследовательская
деятельность по
проблемам
современного
состояния
исследований
истории и
культуры
Сибирской
Арктики. Выбор
темы для научной
статьи на
основании
проведенного
прикладного
исследования.
Обоснование
выбора.

24

Дневник
исследования
(по каждому
исследовательск
ому дню)
Отчет
о
проведенном
прикладном
исследовании,
задокументирова
нный
ход
исследования (от
15
страниц).
Текст
с
результатами
обработки
материалов
полевого
исследования с
помощью
программного
обеспечения
SSPS

Отчет о полевом
исследовании.
Текст научной
статьи,
оформленный в
соответствии с
требованиями
конкретного
научного
журнала.

Формы отчётности по практике

Формами отчетности по производственной практике являются
следующие документы:
- аналитический обзор научных источников;
- научные статьи (2) на выбранную тематику, оформленная в
соответствии со стандартами международной базы Scopus и
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включающая как обзор источников, так и результаты прикладного
культурного исследования (далее предлагаемая в качестве доклада на
международные конференции);
- дневник практики, заполненный студентом.
Отчет о прохождении производственной практики представляет собой
сдачу заполненного индивидуального дневника практики и предоставление
результатов проведенной работы – текста научной статьи по теме
магистерской диссертации; форма контроля – зачет по итогам проверки
предоставленных результатов работы и дневника.
6

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Производственная практика «Научно-исследовательская работа»
предполагает улучшение уровня освоенности студентом магистратуры таких
форм научной работы, как прикладное исследование и составление
аналитического обзора научных источников, получение опыта полевого
исследования на северных территориях, а также опыта представления и
продвижения результатов исследования в научном сообществе в актуальных
на сегодняшний день форматах (журналы, включенные в базу Scopus,
международные конференции). Проведение самостоятельной научной
работы в ходе практики требует участия преподавателя, ответственного за
проведение практики, в консультационном режиме. Одним из оценочных
средств является оценка преподавателем работы студента на установочной
консультации, а именно – в опросе по теме консультации, а также в
оценивании промежуточных итогов работы.
Установочная
консультация
проводится
в
первый
день
производственной практики и включает в себя следующие этапы:
- ознакомление студентов с целями и задачами производственной
практики;
- ознакомление с формами работы в ходе производственной практики и
формулировка заданий;
- обсуждение логики практики: поэтапное проведение исследования от
выбора темы и методов, обзора изученности проблемы до оформления
результатов собственного прикладного исследования и его публикации;
- обсуждение способов поиска научного журнала из международных
информационных научных баз данных с целью публикации;
- ознакомление с требованиями к результатам практики – текстам
обзора, научной статьи;
- обсуждение актуальных тем северных исследований и определение
индивидуальной тематики выездной практики;
- обсуждение структурных разделов научных статей в соответствии с
требованиями журналов, входящих в международную информационную
научную базу Scopus;
8

- определение графика промежуточных консультаций.
Установочная консультация проходит в форме дискуссии и является
также способом систематизации и формализации студентами их опыта
работы в ходе обучения в магистратуре и навыков профессиональной
деятельности.
Также оценочным средством является отметка посещаемости
студентом промежуточных консультаций, участия в выездной части
практики и сдачи в срок промежуточных результатов работы, посещение
лекционных занятий и содержательное участие в семинарских занятиях.
График промежуточных консультаций составляется преподавателем,
ответственным за проведение производственной практики студентов, в
соответствии с возможностями и потребностями преподавателя и студентов и
графиком выездной части практики. Промежуточные консультации
рассчитаны на помощь студентам в ходе выполнения ими научной работы и
предполагают ответы на возникшие вопросы, помощь в выборе источников,
промежуточную проверку и коррекцию текстов, возможность досрочной
сдачи каких-либо из результатов производственной практики.
Главными
оценочными
средствами
прохождения
студентами
производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности являются требования к результатам
практики – предоставляемому студентом тексту самостоятельно написанной
научной статьи как итогу исследовательской работы. В течение прохождения
производственной практики студенты магистратуры готовят текст научной
статьи. Важным моментом производственной практики является
самостоятельный подбор темы, метода исследования и источников,
самостоятельный сбор материала во время выездной практики и его
обработка. Подбор источников осуществляется при консультационной
помощи преподавателя, ответственного за проведение производственной
практики.
Стандарт оформления текстовых документов: размер полей (со всех
сторон) – 25 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Возможно
использование иллюстраций, которые оформляются в качестве приложений.
В случае перевода в качестве приложения прикрепляется оригинальный
текст статьи. Тексты (промежуточные и итоговый) предоставляются на
проверку в печатном виде с пронумерованными страницами. При согласии
преподавателя допускается сдача промежуточных текстов (перевод, обзор,
сведение результатов прикладного исследования) в электронном виде.
Структура итогового результата практики – распечатанного текста
научной статьи, предполагает следующие элементы: титульный лист (в
соответствии с образцом оформления – прил. 1), оглавление, основная часть,
библиографический список, приложения.
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Структура подготовленных научных статей должна соответствовать
стандартам, предъявляемым международными научными журналами. План
статьи содержит следующие разделы:
1. Введение;
2. Методы исследования;
3. Обзор литературы;
4. Результаты исследования;
5. Дискуссия;
6. Выводы;
7. Ссылки.
Важными
критериями
оценки
индивидуальных
результатов
производственной практики являются следующие:
- высокая степень оригинальности текстов как показатель
самостоятельности их написания;
- корректность изложения в текстах перевода и обзора содержания
источников;
- корректность формулировки выводов и их адекватность приводимым
источникам и другому материалу (обработка результатов применения
методов культурных исследований);
- соответствие текста научной статьи стандартам оформления,
предлагаемым выбранным научным журналом из международных
информационных научных баз данных;
- аккуратность оформления текстовых документов;
- грамотность.
Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если им предоставлены
все требуемые промежуточные и итоговый результаты прохождения
производственной практики – тексты научных статей и заявки на участие в
конференциях, а также заполненный индивидуальный дневник практики, и
все тексты удовлетворяют условиям задания и стандартам оформления;

оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не
предоставляет хотя бы один из результатов прохождения производственной
практики – текст научной статьи, либо если поданные на проверку тексты не
соответствуют предъявляемым к ним требованиям, в том числе обладают
малой степенью оригинальности, что свидетельствует о несамостоятельности
работы.
Зачет с оценкой имеет характер предоставления и оценки текстовых
форм отчетности и в соответствии со стандартами оформления общих
требований к построению, изложению и оформлению документов учебной
деятельности.
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7

Перечень учебной литературы и ресурсов
необходимых для проведения практики

сети

Интернет,

Основная литература
Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В.
Космин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с. - (Высшее
образование: Магистратура).
Шульмин, Владимир Алексеевич. Основы научных исследований :
учебное пособие для вузов / В. А. Шульмин. — Старый Оскол: ТНТ, 2015. —
279 с.
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –
М.: Либроком, 2010. – 280 с.
Дополнительная литература
Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы
и оформление результатов научной деятельности: В помощь написания
диссертации и рефератов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 269 с.
Дацун В.М. Основы научно-исследовательской работы. Курс лекций. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2004. - 53 с.
Мусина О.Н. Основы научных исследований: учебное пособие. М.Берлин: Директ-медие, 2015. – 150 с.
Орлова С.Н. Научно-исследовательская работа: методические указания
к практическим занятиям для студентов по направлению подготовки
030300.68 «Психология», квалификация выпускника «магистр» очной и
заочной форм обучения. СибГТУ (Сибирский государственный
технологический университет), 2014. – 26 с.
Р.Г. Сабитова. Основы научных исследований. Владивосток, 2005. – 59
с.
Радаев В. В.. Как организовать и представить исследовательский
проект (75
простых правил) / Государственный университет - высшая
школа экономики, ИНФРА-М, 2001. - 202 с.
Ревко-Линардато П.С. Методы научных исследований: Учебное
пособие. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – 55 с.
Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное
практическое пособие. - РДЛ, 2001. – 240 с.
Международные и российские информационные научные базы данных, в том
числе:
Scopus.com
E-library.ru
thomsonreuters.com
scholar.google.ru
Электронные журналы
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Научный журнал Сибирского федерального университета «Гуманитарные
науки» http://journal.sfu-kras.ru/series/humanities
Нормативные документы
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления : стандарт. - М. : Изд-во
стандартов, 2004. - 48 с. http://www.studfiles.ru/preview/949744/
ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления: стандарт. - Изд. (апр. 2003 г.) с Поправкой
(ИУС 5-2002). Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и
сертификации, 2003. – 15 с. http://standartgost.ru/
8 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Перечень необходимого программного обеспечения:
MS Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel), Adobe Acrobat, Adobe
Flash Player или KMPlayer, аудиопроигрыватель Adobe Flash до Winamp.
Перечень необходимых информационных справочных систем:
Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Поисковые системы Google, Академия Google, Яндекс.
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Описание
материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Для осуществления производственной практики необходимы
помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля, а также рабочие места с ПК и доступом в библиотечные
системы, этому требованию удовлетворяют читальные залы Библиотеки
СФУ.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 46.04.01 «История».
Разработчик Пименова Н. Н.

________

Программа принята на заседании кафедры северных и арктических
исследований
«1» сентября 2020 г., протокол № 1.
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