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Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области практических навыков в сфере педагогики и 
психологии, необходимые для организации практической работы по преподаванию 
профессиональных дисциплин в высшей школе. 
 

 
План курса: 
Подготовительный этап 

Ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем образовательном 
учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации. Знакомство с 
нормативно-методической базой организации учебного процесса в вузе. 
 
Предварительный этап 
Посещение лекций и практических занятий ведущих преподавателей кафедры и 
университета. Методическая  работа, в т.ч. разработка учебно-методического обеспечения 
для одной из дисциплин направлений кафедры 
 
Основной этап 
Подготовка к проведению лекционных, практических занятий. Посещение занятий 
ведущих преподавателей кафедры. Учебный этап: выполнение практического задания по 
проведению занятий по читаемым кафедрой дисциплинам 
 
Заключительный этап 
Обработка и анализ полученной информации. Подготовка отчета. Отчет о работе на 
заседании кафедры.  
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Разработка следующих документов: 

• индивидуальный план практики; 
• дневник практики; 
• отзыв руководителя практики; 
• развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 
работы), списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-методологический (1 
глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с индивидуальным планом 
работы обучающегося. 

 



Основная литература: 
• Исаев Е.И. Педагогическая психология.- М.: Юрайт, 2014.- 348 с. 
• Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и перспективы : 

сборник статей / Отв. ред.: Е. И. Пивовар, В. И. Заботкина, К. Вульф. М.: РГГУ, 
2015. - 226 с.  
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
Автор- составитель: кандидат исторических наук, доцент И.В. Игнатченко 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 46.06.01 Исторические 
науки и археология, Отечественная история. 
Квалификация (степень) выпускника: _ Исследователь. Преподаватель-исследователь  
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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области практических навыков в сфере всеобщей 

истории, необходимые для организации научно-исследовательской работы в рамках 
означенного направления. 
 

План курса: 
Подготовительный этап 

Ознакомление с основными результатами, полученными к настоящему времени в рамках 
выбранной тематики исследований. Составление плана исследования по выбранной 
тематике работы.  
 
Предварительный этап 
Ознакомительные лекции. Ознакомление с основными методами решения задач, 
разработанными к настоящему времени в рамках выбранной научной тематики.  
 
Основной этап 
Проведение запланированных исследований. Обработка результатов, обсуждение 
результатов, формулировка промежуточных выводов и корректировка дальнейших планов 
исследования. 
 
Завершающий этап 
Обработка и систематизация материала. Оформление результатов работы. Участие в 
научных конференциях (в том числе международных) с целью апробации работы.  
 
Итоговый этап 
Подготовка отчета. Отчет о работе на заседании кафедры.  
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Разработка научного отчета в письменной форме, содержащего информацию о 

процессе сбора материала по теме диссертационного исследования в библиотеках и 
архивах РФ и зарубежных стран, а также следующие количественные показатели научно-
исследовательской деятельности аспиранта: 

• Научные доклады, сделанные аспирантом за отчетный период на студенческо-
аспирантских, внутриакадемических, национальных и международных научных 
конференциях; 

• Участие аспиранта в научных стажировках в университетах и научно-
исследовательских учреждениях РФ и зарубежных стран; 

• Участие аспиранта в научно-организационной работе кафедры, Института 
общественных наук, а также РАНХиГС; 



• Научные публикации аспиранта на русском и иностранном языках (разделы в 
коллективных монографиях тезисы научного доклада, рецензии и статьи в научных 
изданиях, в том числе – из перечней РИНЦ и ВАК, WoS и Scopus). 
 
Основная литература: 

• Еженедельник аспиранта: система и планы личной деятельности/ Сост С.Д.Резник, 
И.С.Чемезов.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 208 с. 

• Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и перспективы : 
сборник статей / Отв. ред.: Е. И. Пивовар, В. И. Заботкина, К. Вульф. М.: РГГУ, 
2015. - 226 с.  
 
 
 


