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1. Цели изучения научно-исследовательской практики. 
Целью научно-исследовательской практики является формирование у обучающихся 

практических навыков по применению полученных знаний и умений в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности под руководством преподавателя, имеющего 
высокую профессиональную квалификацию и опыт научно-исследовательской работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда взаимосвязанных 
задач: 

- формирование навыков постановки целей и задач научного исследования; 
- развитие навыков составления плана научного исследования и выполнения 

библиографической работы с привлечением современных информационных 
технологий; 

- формирование умений и навыков анализа, систематизации и обобщения 
результатов научных исследований в сфере образования путем применения 
комплекса методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- формирование умений и навыков по представлению итогов выполненной работы в 
виде отчета, рецензии научной статьи, оформленных в соответствии с принятыми 
требованиями; 

- развитие навыков эффективного публичного выступления в процессе защиты 
авторских научных положений с участием экспертной комиссии. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре основной 
образовательной программы. 

Научно-исследовательская практика относится к разделу «Практики и научно-
исследовательская работа» дисциплин учебного плана. Научно-исследовательская практика 
является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры, и 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Проведение научно-исследовательской практики осуществляется на основе системы 
знаний и компетенций, сформированных в результате обучения на предыдущей ступени 
высшего профессионального образования (бакалавриат), а также дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов магистерской подготовки, которые отражают ценностно-
смысловой компонент ООП, её предметно-содержательную и методическую составляющие: 
«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 
исследования»,«Актуальные проблемы экономической политики России», 
«Институциональная экономика», «Управление проектами в сфере 
образования»,«Инновационные процессы в образовании», «Концепция преподавания 
экономических дисциплин» и др. 

3. Требования к уровню освоения научно-исследовательской практики. 
В процессе научно-исследовательской практики у магистранта формируются следующие 

компетенции: 
1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 



новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
5); 

- готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке (ОК-6). 

2. Профессиональные компетенции (ПК) 
общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7); 

- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19) 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики _9_ зачетных 
единиц и виды работ. 

Вид учебной работы Всего недель/зач.ед. Распределение по 
семестрам 

Общая трудоемкость дисциплины 6 нед./ 9 зач.ед. 2 
Вид итогового контроля экзамен 

5. Содержание программы научно-исследовательской практики 
5.1. Содержание научно-исследовательской практики 

№п/п содержание Недели 

1 Знакомство с образовательным учреждением. 
Изучение образовательного процесса в области 
экономического образования в учреждении 

1 неделя 

2 Подготовка базового библиографического списка 
источников и литературы 

1 неделя 

3 Составление аннотированной библиографии по теме 1 неделя 
4 Подготовка письменной рецензии на один из базовых 

источников литературы 
1 неделя 

5 Подготовка научной статьи по теме магистерской 
диссертации и выступление на научной конференции 

2 недели 

Итого 6 недель 

5.2. Содержание разделов научно-исследовательской практики 
1. Знакомство с образовательным учреждением. Изучение образовательного процесса 

в области экономики в учреждении. В процессе знакомства с образовательным 
учреждением магистрант должен собрать, обработать и представить в отчете следующую 
информацию: 



- общие сведения об образовательном учреждении (дата основания, администрация 
образовательного учреждения, реализуемые образовательных программы) 
- организация работы образовательного учреждения (материально-техническое обеспечение, 
кадровый состав, контингент обучающихся) 
- особенности образовательного процесса (применяемые методики и технологии, основное и 
дополнительное образование) 

Общий объем данного раздела должен составлять 5-8 страниц отчета. 

2. Подготовка базового библиографического списка источников и литературы. 
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 
которым готовится магистр (педагогической, научно-исследовательской, управленческой, 
проектной, методической, культурно-просветительской). Тематика магистерских работ 
должна быть направлена на решение профессиональных задач. Работа по подготовке 
магистерской диссертации предполагает: 
- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга 

источников (документов, статистических данных) и научной литературы по профилю 
ООП магистратуры; 

- анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 
экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 

- разработку проекта, имеющего практическую значимость. 
При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения. 
В процессе подготовки магистерской диссертации обучающийся должен опираться на 
достоверные, актуальные научный знания и фактографическую базу, которая включает в 
себя монографические издания известных ученых в выбранной профессиональной 
области, материалы периодической печати известных научных издательств, 
аналитические обзоры экспертных комиссии, диссертации и авторефераты, материалы, 
размещенные на официальных Интернет-ресурсах образовательных, научных 
организаций, государственных учреждений, международных организаций. 
Базовый библиографический список должен включать не менее 35 источников, 
структурированных по проблемам направления исследования магистранта. 
3. Составление аннотированной библиографии по теме. 

Аннотация, это краткая характеристика документа, его части или группы документов с 
точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей. Характер, 
содержание, объем аннотации зависят от вида, читательского и целевого назначения, 
структуры научной работы, тематики аннотируемых документов. Составителям следует 
избегать заимствований готовых аннотаций из других пособий, аннотированной карточки, 
поскольку в них содержание аннотаций было продиктовано иными целями. Кроме того, в 
каждом конкретном библиографическом списке аннотации должны быть выдержаны в 
определенном ключе. 

Аннотация призвана дополнить заглавие, если оно недостаточно информативно. В ней 
могут быть приведены такие сведения: упоминания о новых фактах, явлениях, 
экспериментах, методах, изложенных в произведении; о времени, к которому относятся 
описываемые события; о наличии таблиц, графиков и других приложений. Главная задача 
аннотации - активно пропагандировать лучшую литературу, воздействуя не только на 
логическое, но и на эмоциональное восприятие читателя. Аннотация должна 
оказывать действенную помощь в изучении литературы, способствовать правильной 



организации систематического, целенаправленного чтения. Это открытая оценка 
произведения, осуществленная с позиций научных достижений. 
Требования к аннотациям: 
1. Аннотация должна быть лаконичной, но в то же время достаточно конкретной, 
со ссылкой, в случае необходимости, на факты, имена, даты и т. д., вполне понятной без 
перечитывания. В аннотациях следует избегать сложных придаточных 
предложений, тяжелых синтаксических оборотов, длинных определений. Если одно и то 
же понятие можно определить рядом синонимов, необходимо остановиться на наиболее 
употребляемом. Надо избегать в аннотации лишних слов, которые без ущерба для смысла 
можно выбросить. Желательно соблюдать также единство времени и единообразие 
глагольных форм, не следует начинать аннотации с предлога «о». 
2. Аннотация не должна повторять сведений, содержащихся в заглавии, и 
перефразировать их. 
3. Желательно для каждой библиографической работы придерживаться примерно 
одинакового объема аннотаций и соблюдать логический порядок приводимых сведений 
независимо от того, как они даны в аннотируемом документе. 
4. Научная терминология, применяемая в аннотации, должна быть общепринятой, 
соответствовать современному уровню знаний. Приводимые в библиографическом 
описании малоизвестные и устаревшие термины или, термины, используемые 
только данным автором, следует пояснять. 
5. Необходимо следить за тем, чтобы не было противоречий или несоответствия 
аннотаций систематизации. Аннотация должна оправдывать и подтверждать 
отнесение работы к определенному разделу работы. 
Пример аннотации 1: 
Мальцев Т. С. Хлеб требует. М.: Сов. Россия, 1983. 64 с. 
Чердинцев В. М. Поле наших забот. М.: Сов. Россия, 1983. 72 с. 
Авторы делятся опытом рационального землепользования, рассматривают применение 
прогрессивной технологии, приемы эффективного использования всех видов удобрений 
и техники, которые помогают им выращивать хорошие урожаи при любых погодных 
условиях. 
Пример аннотации 2: 
Ландау Л. Д., Румер Ю. Б. Что такое теория относительности. 3-е изд., доп. М: Сов. 
Россия, 1975. 112 с. 
После чтения этой книги никому уже не сможет прийти в голову мысль, что теория 
относительности сводится к утверждению, якобы «все в мире относительно». Наоборот, 
читатель увидит, что теория относительности, как и всякая физическая теория, есть 
учение об объективной истине, не зависящей от вкусов и желаний кого бы то ни было, 
поймет, что, отказавшись от старых представлении о пространстве, времени и массе, мы 
только лучше узнали, как устроен мир на самом деле. Основные положения теории 
относительности, довольно трудной для понимания, изложены авторами (один из которых 
— академик Л. Д. Ландау, известный физик-теоретик) просто и доступно. 

4. Подготовка письменной рецензии на один из базовых источников литературы. 
Цель задания - развитие навыков критического анализа текстов и работы с 
источниками. Задача - составить рецензию на научную статью, опубликованную в 
крупном периодическом издании, желательно не ранее 2010 года. Выбор статьи для 
анализа осуществляется магистрантом самостоятельно. Выбранная для 
рецензирования статья должна соотноситься с темой исследования. 

Примерная структура рецензии: 
1) Полное библиографическое описание рецензируемой статьи 

2) Преамбула. Обоснование вашего выбора статьи. Задачи вашей рецензии, и что ожидать 
читателю - какова ее структура и основные идеи? 



3) Заголовок рецензируемой статьи (соответствие содержанию, информативность, на чем 
сделан акцент). Как вы думаете, каковы явные и латентные цели, преследуемые автором при 
формулировке такого названия? 
4) Основная часть. Каким образом в рецензируемой статье обосновывается актуальность 
темы? Каковы приемы, используемые автором для проблематизации темы, для обоснования 
ее актуальности. Есть ли в статье четкая преамбула или введение, где объясняется тема, 
главный исследовательский вопрос или предмет анализа, цели-задачи, предвосхищается 
структура (последовательность) и основные идеи статьи? 
5) Какова структура статьи? Логично ли выстроены разделы работы? Опишите 
содержательное наполнение структуры и раскройте замысел именно такой логики изложения 
материала (например, дедуктивный или индуктивный способы раскрытия темы). Как 
соотносятся структура, основное содержание и тема статьи? 
6) Каковы главные аргументы авторы и на чем они основаны? Указывает ли автор, каким 
образом и откуда получены эмпирические или теоретические доказательства? Если да, 
изложите, как получены доказательства. Приемы подтверждения достоверности/валидности 
результатов. 
7) Основано ли изложение на анализе новых данных при помощи эмпирического 
исследования? Если да, то какие исследовательские методы используются? Используемая 
эмпирическая методология (например, качественная или количественная)? Если 
исследование основывается на анализе вторичных источников, какие это источники? 
8) На какие теории опирается автор? Если автор не артикулирует это в тексте явно, то на 
основе ключевых слов, используемых выражений и проч. попытайтесь определить, в рамках 
какой теории или парадигмы рассуждает автор, в какой парадигме предпочитает работать? 
9) Просматривается ли здесь ценностная позиция автора? Есть ли в тексте стереотипы, 
предрассудки, дискриминирующие высказывания? 
10) Насколько источниковая база статьи учитывает имеющуюся историографию и 
современную литературу по проблеме? 
11) Насколько содержательны - или же формальны, поверхностны выводы или заключение? 
Добавляет ли статья что-то новое к исследованиям на выбранную тему? 
12) Для кого и для чего написана статья? На какую аудиторию ориентирована статья? Каков 
язык изложения (чисто академичный, скорее, научно-популярный, скорее, 
публицистический)? Имеются ли иллюстративные материалы (доступность, наглядность, 
соответствие теме)? Характер работы (напр., чисто теоретическая / эмпирическая, 
фундаментальная / прикладная). Если статья содержит прикладные стороны, то в чем они 
заключаются? Эксплицировано ли прикладное значение в тексте статьи? 
13) Ваши собственные выводы по рецензируемой статье. 
14) Список использованных вами источников. 

5. Подготовка развернутого плана магистерской диссертации. 
План-проспект является первым и важнейшим документом, 

предваряющем написание диссертации. По нему научный руководитель может определить -
как общее направление будущей работы своего магистранта, так и его видение и понимание 
научной проблемы, оценить предполагаемые пути раскрытие идейного замысла 
исследования и те основные цели и задачи, которые диссертант собирается ставить и решать 
посредством написания данной работы. План-проспект должен отражать структуру будущей 
диссертации, название и содержание глав, последовательность раскрытия целей и задач, 
поставленных в работе. Кроме того, в Плане-проспекте отражается предполагаемый объём 
будущей диссертации, наличие (или отсутствие) иллюстраций и приложений и т.п.. 
Итак, План-проспект - это предварительное краткое изложение всех основных ключевых 



моментов диссертации; своего рода строго структурированный текст, отражающий общий 
замысел, цели, задачи, в котором намечаются и просматриваются те положения, которые 
позволят автору сказать нечто новое, изложить и раскрыть в будущем намеченную 
концепцию научной работы. План магистерской диссертации должен включать следующие 
разделы: 
- Актуальность выбранной темы 
- Цель работы 
- Задачи работы 
- Описание теоретической и практической значимости 
- Характеристику научной обоснованности, новизны 
- Гипотезу исследования 
- Краткое содержание основной части работы (наименования глав и параграфов, краткое 

содержание параграфов (1000-1500 знаков) 
- Описание ожидаемых результатов 

Общий объем плана-проспекта не должен превышать 25000 знаков (0,6 п. листа, 8-10 
страниц) 

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики. 
6.1. Основная литература: 

1. Педагогика: учебное пособие для педагогических учебных заведений / П.И. 
Пидкасистый, В.И.Беляев, В.А.Миджериков, Т.А. Юзефавичус: под ред. П.И. Пидкасистого.-
М.: Академия, 2010.-5Юс. 

2. Кузин, Феликс Алексеевич. Магистерская диссертация: методика написания, правила 
оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов/Ф. А. 
Кузин.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Ось-89,2009.-302 с. 

3. Райзберг, Борис Абрамович. Практическое руководство по написанию и защите 
диссертаций / Б. А. Райзберг. - М: Экономисть, 2008. - 142 с. 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для вузов / под ред. 
Н.В.Бордовской.- М: КНОРУС, 2011.-432с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : пособие для 

соискателей / Б. А. Райзберг. - 8-е изд., доп. и испр.. - М: Инфра-М, 2008. - 480 с. 
2. Кузнецов, Игорь Николаевич. Диссертационные работы: методика подготовки и 

оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - М: Дашков и К, 2009. - 488 с. 

3. Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование. Методика проведения и 
оформление / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К, 2008. - 460 
с. 

4. Безуглов, Иван Григорьевич. Основы научного исследования : учебное пособие для 
аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. 
Безуглов; Московский открытый социальный университет. - М.: Академический 
проект, 2008. - 194 с. 

5. Резник, Семен Давыдович. Как защитить свою диссертацию / С. Д. Резник. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Инфра-М, 2010. - 347 с. 

6. Бабаев, Бронислав Дмитриевич. Как подготовить и успешно защитить диссертацию 
по экономическим наукам : научно-методическое пособие / Б. Д. Бабаев. - М.: Дашков 
и К, 2011.- 348 с. 

7. Мигуренко, Раиса Афанасьевна. Научно-исследовательская работа : учебно-
методическое пособие / Р. А. Мигуренко; Национальный исследовательский Томский 



политехнический университет (ТПУ), Институт дистанционного образования (ИДО). -
2-е изд., стер.. - Томск: Изд-во ТПУ, 2010. - 184 с. 

6.3. Средства обеспечения научно-исследовательской практики. 
1. Официальные сайты образовательных учреждений (по месту прохождения практики) 
2. Портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 
3. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
4. Фонд образовательных инноваций НИ ВШЭ 

http://www.hse.ru/org/hse/iff/methodics 2011 
5. Журнал Вопросы образования http://vo.hse.ru 
6. Примерные требования к рецензии на учебную программу 

http://as-sol.net/publ/metodicheskaia stranica/primemye trebovanijа... 
7. Как написать рецензию на УМКД -

http://rudocs.exdat.com/docs/index-92980.html 

6.4. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики. 

№п/п Наименование раздела 
практики 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

1. Знакомство с 
образовательным 
учреждением. Изучение 
образовательного 
процесса в области 
экономического 
образования в 
учреждении 

Программное обеспечение: 
Windows ХР 

MS Word, MS Excel, 

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами, доступом в 
Интернет 

2. Подготовка базового 
библиографического 
списка источников и 
литературы 

Программное обеспечение: 
Windows ХР 

MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint 2007, 

специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами, доступом в 
Интернет 

3. Составление 
аннотированной 
библиографии по теме 

Программное обеспечение: 
Windows ХР 

MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint 2007, 
Outlook Express 

специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами, доступом в 
Интернет 

4. Подготовка письменной 
рецензии на один из 
базовых источников 
литературы 

Программное обеспечение: 
Windows ХР 

MS Word, MS Excel, 

специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами, доступом в 
Интернет 

5. Подготовка научной Программное обеспечение: специализированные 

http://www.edu.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.hse.ru/org/hse/iff/methodics
http://vo.hse.ru
http://as-sol.net/publ/metodicheskaia
http://rudocs.exdat.com/docs/index-92980.html


статьи по теме 
магистерской 
диссертации и 
выступление на научной 
конференции 

Windows ХР 
MS Word, MS Excel, 

аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами, доступом в 
Интернет 

7. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской 
практики. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 
Практика предполагает самостоятельную научно-исследовательскую работу магистранта. 
Общее руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, разрабатывает 
программу практики, готовит договор и приказ на практику, осуществляет контроль за 
процессом проведения практики, контролирует промежуточные результаты научно-
исследовательской практики. По итогам практики готовит отчет о результатах. Групповой 
руководитель проводит консультации с магистрантом по содержанию научно-
исследовательской работы и этапам научно-исследовательской практики. Проверяет 
содержание научно-исследовательских работ магистрантов на соответствие работы 
требованиям актуальности, обоснованности, значимости. Отчеты магистрантов 
заслушиваются на итоговой конференции, доклады и статьи магистрантов публикуются в 
сборниках материалов конференций, научных журналах. По итогам защиты отчетов 
факультетский руководитель готовит отчет о научно-исследовательской практике и 
выступает с сообщением о результатах на заседании выпускающей кафедры. 

7.2. Методические рекомендации для магистрантов. 
Научно-исследовательская практика предполагает выполнение работ в соответствии с 

программой практики и индивидуальным заданием. В процессе выполнения 
индивидуального задания на научно-исследовательскую практику необходимо подготовить: 
1. Краткая характеристика образовательного учреждения. Представление общих 
сведений об образовательном учреждении и организации образовательного процесса в 
области экономики в данном образовательном учреждении (5-8 стр. отчета); 
2. Библиографический список. Подготовка базового библиографического списка 
источников и литературы, структурированных по проблемам направления исследования 
магистранта (не менее 35 источников); 
3. Аннотированный библиографический список. Составление аннотированной 
библиографии по теме исследования ( не менее 7 аннот-й); 
4. Рецензию на статью. Подготовка письменной рецензии на один из источников 
литературы; 
5. Научную статью. Подготовка авторской научной статьи по теме магистерской 
диссертации. 
6. План- проспект магистерской диссертации 

По итогам практики магистрант сдает на проверку отчет. 
Отчетная документация включает: 

1. Учетную карточку (приложение 2) 
2. Титульный лист (приложение 3) 
3. Индивидуальное задание (приложение 1) 
4. Библиографический список основных источников и литературы по теме 
5. Аннотированную библиографию 
6. Рецензию на статью 
7. Авторскую статью, подготовленную к публикации (копию опубликованной статьи) 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ» 

(ТГПУ) 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно- исследовательской практики 

(место прохождения практики) 

с « » 201 г. по « » 201 г. 

Выполнил(а )магистрант курса группы факультета 

(Ф.И.О.) 

Руководители практики от ТГПУ: 

Групповой руководитель 
(ученая степень, звание, должность, ФИО) 

Отчет принят 
без замечаний / с замечаниями 

« « 201 г. 

Факультетский руководитель 
(ученая степень, звание, должность, ФИО) 

« « 201 г. 

Томск 20 



Приложение 2 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
научно- исследовательской практики магистранта 

Томского государственного педагогического университета 

(Ф.И.О.) 

Направление 050100.68 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Экономическое образование» 

Курс Группа Факультет 

Место прохождения практики 

Сроки практики: с по 201 г. 

Тема магистерской диссертации 

Факультетский руководитель практики от ТГПУ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Групповой руководитель практики от ТГПУ ( 
( должность, фамилия, инициалы) 

Выполнение работы в процессе практики: 

Дата 
(период) 

Содержание проведенной работы Результат 
работы 

Оценка, замечания и 
предложения по 

работе 



Характеристика работы магистранта в процессе научно-исследовательской практики 

Заключение группового руководителя 

Оценка группового руководителя Подпись 

Заключение факультетского руководителя 

Оценка факультетского руководителя Подпись 

МП 

и подпись руководителя учреждения 
(подразделения учреждения) / 



Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии выполнения 
магистрантом всех требований программы практики. 
Аттестация по научно-исследовательской практике проводится по результатам всех видов 
деятельности магистранта и при наличии отчетной документации по практике. Итоговая 
оценка выставляется факультетским руководителем на основании: 
характеристик и оценок групповых руководителей, с учетом своевременности и качества 
выполнения заданий отчета по научно-исследовательской практике и результатов публичной 
защиты. Отчеты магистрантов заслушиваются на итоговой конференции 


