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1. Информация о производственной практике  

Направление подготовки 46.04.01 ИСТОРИЯ (уровень магистратуры). 

Время проведения практики: курс 1, семестр 1.  

Сроки проведения: 15-18 недели учебного года. 

 

1 Вид практики Производственная  

 

 

2. Цель Формирование компетенций ОПК-6, ПК-3, ПК-

4, ПК-13 

3. Тип практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

4. Способ проведения Выездная, стационарная  

 

5. Форма проведения Дискретная 

 

6.  Форма отчётности Зачет с оценкой 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент 

должен: 

ОПК-6 Способностью 

к инновационной 

деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных 

научно-

исследовательских и 

Этап формирования компетенции: начальный 

Уметь: критически осмысливать передовой опыт в 

науке и других сферах профессиональной 

деятельности;  

Знать: основные подходы к развитию инноваций; 



прикладных задач 

ПК-3 Владение 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

Этап формирования компетенции: начальный 

 Владеть: основными принципами классификации 

исторических источников 

 Уметь:выделять направления в историографии 

по изучаемой теме; формулировать проблему 

исследования;устанавливать степень 

изученности проблемы 

Знать: принципы выделения направлений в 

историографии; алгоритм определения степени 

изученности проблемыподходы к классификации 

исторических источников; сущность современных 

методологических подходов в исторической науке; 

методы исторического исследования 

ПК-4 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Этап формирования компетенции: начальный 

 Уметь: вариативно формулировать поисковый 

запрос; проводить осознанный отбор сетевых 

ресурсов 

Знать: особенности поисковых систем; 

классификацию сетевых ресурсов 

ПК-13 Cпособность к 

осуществлению 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

функций в 

деятельности 

организаций и 

Этап формирования компетенции: начальный 

Уметь: обеспечивать организацию экскурсионного 

обслуживания одиночных и организованных 

посетителей;подготавливать документацию, 

связанную с организацией выставок; осуществлять 

контроль за качеством экскурсий, соблюдением 

экскурсионных маршрутов 

Знать: классификацию методических и 



учреждений (архивы, 

музеи) 

 

информационных материалов;принципы и порядок 

разработки учебно-методических материалов, 

экскурсионных программ, текстов и другой 

учебно-методической документации; 

 

3. Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Место практики в структуре ООП: 

         Практика осуществляется в тесной взаимосвязи с дисциплинами модуля 

по формированию ПК-компетенций (в соответствии с учебным планом 

программы магистратуры), а также научно-исследовательской работой, 

входящей в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

Практика организуется в ведущих научно-исследовательских центрах 

для: 

 - работы в библиотеках, архивах, музеях, университетах по сбору 

материалов для научно-исследовательской работы, в том числе магистерской 

диссертации; 

 - участия в научно-практических мероприятиях: открытых лекциях, 

экскурсиях, конференциях,  мастер-классах и т.п.; 

 - знакомства с опытом научно-исследовательской, образовательной  и 

культурно-просветительской деятельности организаций, связанных с 

профилем программы магистратуры. 

     В результате прохождения практики обучающийся должен:  

 развить способность к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач (ОПК-6); 

 знать и владеть современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

 уметь использовать тематические сетевые ресурсы, базы данных,  



поисковые системы (ПК-4); 

 получить опыт осуществления историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-13).  

 

5. Место проведения практики 

 Практика делится на стационарный и выездной этапы.  

Базой проведения стационарного этапа практики является кафедра 

отечественной истории (ауд. № 207) исторического факультета, помещение 

для самостоятельной работы – ауд. № 210. 

Базами проведения выездного этапа практики в соответствии с 

договорами являются профильные организации/предприятия. 

 

Перечень профильных организаций/предприятий (баз практик), с 

которыми заключены долгосрочные договоры для проведения практики 

№ 

п.п. 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт – Петербургский институт 

истории Российской академии наук 

Договор о сотрудничестве 

№18 от 01.09.2013. Срок 

действия договора до 

01.09.2018 

2. Государственный Музей истории 

религии, г. Санкт-Петербург 

Договор о проведении 

практики студентов между 

ГМИР и ТвГУ №24/10-1 от 

24.10.2017  

3. ФГБУН Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН 

Договор о сотрудничестве и 

проведении практики 

студентов между МАЭ РАН 

и ТвГУ №145 от 01.10.2017 

 



6. Содержание практики 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  Собрани

е/конфе- 

ренция 

Консуль-

тация 

Меро-

приятия по 

сбору, 

обработке 

и 

систематиз

ации мате-

риалов 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

1 Организация практики    

(утверждение программы и баз практики, 

оформление приказа, получение финансирования). 

2   2 Ознакомление магистрантов с 

приказом на практику и сметой 

расходов. 

2 Подготовительный этап 

(организационное собрание,  инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения на практике, 

получение задания на практику, консультации с 

научными руководителями, сбор необходимых 

документов и  информации для выезда). 

2 4 12 8 Регистрация посещения, 

проверка документов на выезд, 

журнал инструктажа, 

оформленное задание на 

практику.  

3 Исследовательский этап 

(работа на базах производственной практики (в 

библиотеках и  музеях) по сбору материалов для 

 6 50 20 Наблюдение, проверка 

посещения и качества 

проведенных магистрантом работ 



магистерской диссертации, участие в научно-

практических мероприятиях (лекциях, экскурсиях, 

конференциях,  мастер-классах); знакомство с 

опытом научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности организаций и 

учреждений культуры – баз практик, выполнение 

пунктов учебного задания на практику).  

на базах практики, проверка 

записей и выполненных заданий 

в дневнике практики.  

4 Обработка и анализ полученной информации 

(обработка и систематизация материалов, 

собранных в ходе производственной практики для 

магистерской диссертации, выполнение учебного 

задания и дополнение дневника практики, 

написание макета введения, получение отзыва 

научного руководителя). 

 8 40 32 Проверка дневника практики, 

выполненного задания по 

практике, макета введения к 

диссертации. 

5 

 

Подготовка отчета по практике 

(написание аналитического отчета с элементами 

самооценки полученного практического опыта и 

рекомендациями по организации практики). 

   6 20 Проверка аналитического отчета. 

 

6 Подведение итогов практики 

(итоговая конференция,  презентации 

магистрантами  результатов практики, выставление 

зачета с оценкой магистрантам) 

2   2 Участие практикантов в итоговой 

конференции, оценка 

презентаций и анализ отчетной 

документации магистрантов по 

практике. 

7 ИТОГО:  216 часов 6 18 108 84  

 



7. Формы отчётности и перечень отчётной документации 

 

Форма отчетности по практике – зачет с оценкой. 

 

Отчетная документация для получения зачета по практике:  

 

 Задание на производственную практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

выданное научным руководителем магистранту, утвержденное 

руководителем программы магистратуры. 

 Индивидуальный дневник практики, который должен содержать 

следующие разделы: 

- сроки прохождения практики; 

- сведения о месте прохождения практики и базах производственной 

практики; 

- заполненный календарный план прохождения отдельных этапов практики, а 

также подневные записи с видами работ студента, полученными 

результатами, навыками профессиональной деятельности и компетенциями, 

фотоматериалами; 

–  выполненные задания на производственную практику: 

Утверждаю:  

________________________ 

Руководитель ООП  

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

магистранту/ке 1 курса направления 46.04.01 ИСТОРИЯ 
программы магистратуры 

«_____________________________________________________________________»  

___________________________________________________________ 

ФИО 

 

Цель – формирование компетенций: 

ОПК-6 – способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-3 – владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; 



ПК-4 – способность использовать тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы; 

ПК-13 – способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи). 

 

1. Изучение электронных ресурсов учреждений и организаций, определенных для 

посещения в период производственной практики. ПК-4 

2. Характеристика деятельности организаций и учреждений, определенных для 

посещения в период производственной практики, оценка ресурсов данных баз 

производственной практики с учетом специфики программы магистратуры и для 

профессиональной деятельности магистранта. ПК-13 

3. Формулировка перечня профессиональных вопросов для каждого учреждения и 

организации. ПК-13 

4. Привлечение ресурсов учреждений и организаций, определенных для посещения в 

период производственной практики, для работы над магистерской диссертацией. ПК-

13 

5. Изучение научной литературы и источников для магистерской диссертации в РНБ. 

ПК-4 
6. Расширение источниковой базы магистерской диссертации. ПК-3 

7. Дополнение списка источников к магистерской диссертации. ПК-3 

8. Расширение историографической базы магистерской диссертации.  ПК-3 

9. Дополнение списка научной литературы к магистерской диссертации. ПК-3 

10. Ведение дневника производственной практики. ОПК-6 

11. Написание макета (рабочего варианта) введения магистерской диссертации. ПК-3 

12. Написание аналитического отчета по производственной практике. ОПК-6 

 

Научный руководитель                                             

 

Магистрант                                                                  

 

Требования к зачету (с оценкой) и отчётной документации по 

производственной практике. 

 

Обязательными требованиями для получения зачета являются: 

 систематическая работа на практике в течение всего срока прохождения 

практики (4 недели, с 4 по 31 декабря 2017 года),  

 выполнение всей программы практики,  

 выполнение инструкции по технике безопасности и правил поведения на 

практике,  

 подготовка и сдача отчетной документации. 

 

Отчетная документация по производственной практике:  



 

1. Индивидуальное задание  на производственную практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, выданное 

научным руководителем магистранту, утвержденное руководителем программы 

магистратуры. 

 

2. Индивидуальный дневник практики, который должен содержать следующие 

разделы: 

 

– сроки прохождения практики; 

- сведения о месте прохождения практики и базах практики 

(г.Тверь – ТвГУ; г.Санкт-Петербург – Российская национальная библиотека 

Государственный Русский музей, Государственный Музей истории религии, 

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 

Государственный Эрмитаж); 

- заполненный календарный план прохождения отдельных этапов практики, а 

также подневные записи с видами работ студента, полученными результатами, 

навыками профессиональной деятельности и компетенциями, фотоматериалами; 

–  выполненные задания на производственную практику: 

 

1. Изучение электронных ресурсов учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

2. Характеристика деятельности организаций и учреждений, 

определенных для посещения в период производственной практики, 

оценка ресурсов данных баз выездной практики с учетом специфики 

программы магистратуры и для профессиональной деятельности 

магистранта. 

3. Формулировка перечня профессиональных вопросов для каждого 

учреждения и организации.  

4. Привлечение ресурсов учреждений и организаций, определенных для 

посещения в период производственной практики, для работы над 

магистерской диссертацией. 

5. Изучение научной литературы и источников для магистерской 

диссертации в РНБ. 

6. Расширение источниковой базы магистерской диссертации. 

7. Дополнение списка источников к магистерской диссертации. 

8. Расширение историографической базы магистерской диссертации. 

9. Дополнение списка научной литературы к магистерской диссертации. 

10. Ведение дневника производственной практики. 

11. Написание макета (рабочего варианта) введения магистерской 

диссертации. 

12. Написание аналитического отчета по производственной практике.  



 

 

3. Макет (рабочий вариант) введения к магистерской диссертации с  

отзывом научного руководителя. 

 

4. Аналитический отчет, который должен отражать все элементы практики, 

включать самоанализ деятельности на практике, оценку недочетов при 

прохождении практики, предложения по совершенствованию организации 

практики. 

 

5. Презентация по итогам практики, с которой студент (или группа студентов) 

выступает на отчетной конференции. Презентация должна отражать все 

основные положения аналитического отчета по практике, включать корректно 

подобранные визуальные материалы. 

 

Руководитель практики проверяет индивидуальные дневники студентов,  макет 

введения магистерской диссертации с отзывом научного руководителя, 

аналитический отчет, оценивает по шкале уровень сформированности 

компетенций каждым магистрантом в ходе практики. По итогам практики 

руководитель практики выставляет магистранту зачет с оценкой. 

 

 Макет (рабочий вариант) введения к магистерской диссертации с 

отзывом научного руководителя. 

 Аналитический отчет с элементами самооценки полученного 

практического опыта и рекомендациями по организации практики. 

 Презентация по итогам практики, с которой студент (или группа 

студентов) выступает на отчетной конференции. 

 

Обязательными требованиями для получения зачета также являются:  

выполнение всей программы практики, систематическая работа на практике в 

течение 4 недель, выполнение инструкции по технике безопасности и правил 

поведения на практике. 

Руководитель практики проверяет индивидуальные дневники 

студентов,  макет введения магистерской диссертации с отзывом научного 

руководителя, аналитический отчет, оценивает по шкале уровень 

сформированности компетенций каждым магистрантом в ходе практики. По 



итогам практики руководитель практики выставляет магистранту зачет с 

оценкой.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня 

сформированности компетенции ОПК–6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

 

Этап 

формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые 

контрольные 

задания для 

оценки 

умений, 

навыков  

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Уметь: критически 

осмысливать 

передовой опыт в 

науке и других 

сферах 

профессиональной 

деятельности;  

Знать: основные 

подходы к развитию 

инноваций 

● Написание 

аналитического 

отчета по 

производственн

ой практике. 

Оценка «отлично»: 

Отчет полностью соответствует 

нормативным требованиям: 

- отражает все элементы практики, 

- проведен самоанализ деятельности на 

практике, выявлены недочеты при 

прохождении практики, 

- выработан ряд предложений по 

совершенствованию организации 

практики, 

-соблюдены правила оформления, 

орфографии, пунктуации, стилистики, 

грамотно использованы специальные 

термины,  

- отчет представлен в установленный 

срок. 

 

Оценка «хорошо»:  

Отчет содержит один из нижеследующих 

недостатков: 



● Структура не полностью соответствует 

нормативным требованиям (отсутствует 

один из обязательных разделов) 

● Присутствуют терминологические 

ошибки (не более 3) 

 

Оценка «удовлетворительно»:  

Отчет содержит один из нижеследующих 

недостатков: 

● Структура не полностью соответствует  

нормативным требованиям (отсутствует 

один из обязательных разделов) 

● Содержание существенно отличается 

от нормативных требований 

(информация в  разделах неполная) 

●  Обнаружены 3–5 существенных 

терминологических ошибок 

● Отчет сдан позднее установленного 

срока. 

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

Отчет содержит нижеследующие 

недостатки: 

● В отчете нет обязательных разделов 

● Содержание не соответствует 

нормативным требованиям (информация 

излишне краткая и недостоверная) 

● Много существенных 

терминологических ошибок (более 5)  

ИЛИ 

аналитический отчет по практике не 

подготовлен.  

 

 

 

● Подготовка 

презентации и 

выступление на 

итоговой 

Оценка «отлично»: 

- презентация отражает все основные 

положения аналитического отчета по 

практике, 



конференции 

по практике. 

- визуальные материалы к презентации 

подобраны корректно, 

- соблюдены правила составления 

электронной презентации, 

- выступление на конференции 

соответствует регламенту мероприятия,  

- ответы на вопросы убедительны. 

 

Оценка «хорошо»:  

- презентация отражает не все основные 

положения аналитического отчета по 

практике, 

- визуальные материалы к презентации 

не в полной мере характеризуют базы 

практики и виды работ магистрантов, 

- соблюдены правила составления 

электронной презентации, 

- выступление на конференции 

соответствует регламенту мероприятия,  

- ответы на вопросы убедительны. 

 

Оценка «удовлетворительно»:  

- презентация по структуре и 

содержанию не отражает положения 

аналитического отчета по практике, 

- визуальные материалы к презентации 

не в полной мере характеризуют базы 

практики и виды работ магистрантов, 

- не соблюдены правила составления 

электронной презентации, 

- выступление на конференции 

соответствует регламенту мероприятия,  

- ответы на вопросы убедительны. 

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

- презентация по структуре и 

содержанию не отражает положения 

аналитического отчета по практике, 

- визуальные материалы к презентации 



подобраны некорректно, 

- не соблюдены правила составления 

электронной презентации, 

- выступление на конференции не 

соответствует регламенту мероприятия,  

- ответы на вопросы не убедительны. 

ИЛИ 

Презентация и выступление на 

конференции не подготовлены. 

●Ведение 

дневника 

производственн

ой практики 

Оценка «отлично»:  

● Структура и содержание дневника 

соответствуют нормативным 

требованиям: 

1. Указаны сроки прохождения практики 

2. Сведения о месте прохождения 

практики и базах практики 

3. Заполненный календарный план 

прохождения отдельных этапов 

практики, а также подневные записи с 

видами работ студента, полученными 

результатами, навыками 

профессиональной деятельности и 

компетенциями, фотоматериалами 

4.Выполненные задания на 

производственную практику. 

● Соблюдены правила оформления, 

орфографии, пунктуации, стилистики, 

грамотно использованы специальные 

термины. 

●Дневник сдан в установленный срок. 

 

Оценка «хорошо»:  

Дневник содержит один из 

нижеследующих недостатков: 

● Структура не полностью соответствует 

нормативным требованиям (отсутствует 

один из обязательных разделов) 

● Содержание не полностью 

соответствует нормативным требованиям 



(информация в одном из разделов 

излишне краткая) 

● Присутствуют единичные 

терминологические ошибки. 

 

Оценка «удовлетворительно»:  

Дневник  содержит один из 

нижеследующих недостатков: 

● Структура существенно отличается от 

нормативных требований (отсутствуют 

два из обязательных разделов) 

● Содержание существенно отличается 

от нормативных требований 

(информация в двух разделах неполная) 

●  Обнаружены существенные 

терминологические ошибки. 

●Дневник сдан позднее установленного 

срока. 

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

Дневник содержит один из 

нижеследующих недостатков: 

● Структура  не соответствует 

нормативным требованиям (нет 

обязательных разделов) 

● Содержание не соответствует 

нормативным требованиям (информация 

излишне краткая и недостоверная) 

● Много существенных 

терминологических ошибок. 

 

ИЛИ 

дневник по практике не подготовлен.  

 

2. ПК-3 Владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования 

Этап 

формирования 

компетенции, в 

Типовые 

контрольные 

задания для 

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 



котором 

участвует 

практика 

оценки 

умений, 

навыков  

Этап 

формирования 

компетенции: 

начальный 

Владеть: 

основными 

принципами 

классификации 

исторических 

источников 

 Уметь:выделят

ь направления в 

историографии 

по изучаемой 

теме; 

формулировать 

проблему 

исследования;ус

танавливать 

степень 

изученности 

проблемы 

Знать: 

принципы 

выделения 

направлений в 

историографии; 

алгоритм 

определения 

степени 

изученности 

проблемыподхо

ды к 

классификации 

исторических 

● Расширение 

историографич

еской базы 

магистерской 

диссертации и 

дополнение 

списка научной 

литературы к 

магистерской 

диссертации. 

 

Оценка «отлично»: 

- в историографическую базу 

магистерской диссертации включены все 

материалы, собранные на практике, 

- по результатам практики дополнен 

список научной литературы и оформлен 

в соответствии с нормативными 

требованиями, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования применены 

при формировании и анализе 

историографической базы магистерской 

диссертации полно и верно. 

 

Оценка «хорошо»: 

- в историографическую базу 

магистерской диссертации включены 

незначительное количество материалов, 

собранных на практике, 

- по результатам практики дополнен 

список научной литературы, но 

оформлен не в соответствии с 

нормативными требованиями, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования применены 

при формировании и анализе 

историографической базы магистерской 

диссертации не в полной мере и верно. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

- в историографическую базу 

магистерской диссертации включены 

единичные материалы, собранные на 

практике, 



источников; 

сущность 

современных 

методологическ

их подходов в 

исторической 

науке; методы 

исторического 

исследования 

- по результатам практики незначительно 

дополнен список научной литературы и 

оформлен не в соответствии с 

нормативными требованиями, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования применены 

при формировании и анализе 

историографической базы магистерской 

диссертации не в полной мере. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- в историографическую базу 

магистерской диссертации не включены 

материалы, собранные на практике, 

- по результатам практики не дополнен 

список научной литературы, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования не 

применены при формировании и анализе 

историографической базы магистерской 

диссертации.  

● Расширение 

источниковой 

базы 

магистерской 

диссертации и 

дополнение 

списка 

источников к 

магистерской 

диссертации. 

 

Оценка «отлично»: 

- в источниковую базу магистерской 

диссертации включены все материалы, 

собранные на практике, 

- по результатам практики дополнен 

список источников и оформлен в 

соответствии с нормативными 

требованиями, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования применены 

при классификации и изучении 

источников по теме магистерской 

диссертации полно и верно. 

 

Оценка «хорошо»: 



- в источниковую базу магистерской 

диссертации включены незначительное 

количество материалов, собранных на 

практике, 

- по результатам практики дополнен 

список источников, но оформлен не в 

соответствии с нормативными 

требованиями, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования применены 

при классификации и изучении 

источников по теме магистерской 

диссертации не в полной мере и верно. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

- в источниковую базу магистерской 

диссертации включены единичные 

материалы, собранные на практике, 

- по результатам практики незначительно 

дополнен список источников и оформлен 

не в соответствии с нормативными 

требованиями, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования применены 

при классификации и изучении 

источников по теме магистерской 

диссертации не в полной мере. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- в источниковую базу магистерской 

диссертации не включены материалы, 

собранные на практике, 

- по результатам практики не дополнен 

список источников, 

- современные методологические 

принципы и методические приёмы 

исторического исследования не 



применены при классификации и 

изучении источников по теме 

магистерской диссертации. 

 ● Написание 

макета 

(рабочего 

варианта) 

введения 

магистерской 

диссертации. 

 

Оценка «отлично»: 

- оригинальность текста составляет 

свыше 75%, 

- полное соответствие макета введения 

нормативным требованиям к структуре и 

содержанию введения к магистерской 

диссертации, 

- при характеристике историографии по 

теме магистерской диссертации и 

классификации источников 

использованы материалы, собранные на 

выездной практике, 

- обоснован выбор современных 

методологических подходов и методов 

исследования, 

- соблюдены требования к оформлению 

введения,  

- соблюдены требования к объёму 

ведения магистерской диссертации, 

- приложен положительный отзыв 

научного руководителя. 

 

Оценка «хорошо»: 

- оригинальность текста составляет 50-74 

%, 

- не полное соответствие макета 

введения нормативным требованиям к 

структуре и содержанию введения к 

магистерской диссертации, 

- при характеристике историографии по 

теме магистерской диссертации и 

классификации источников частично 

использованы материалы, собранные на 

выездной практике, 

- обоснован выбор современных 

методологических подходов и методов 



исследования, 

- не в полной мере соблюдены 

требования к оформлению введения,  

- соблюдены требования к объёму 

ведения магистерской диссертации, 

- приложен положительный отзыв 

научного руководителя. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

- оригинальность текста составляет 25-49 

%, 

- частичное полное соответствие макета 

введения нормативным требованиям к 

структуре и содержанию введения к 

магистерской диссертации, 

- при характеристике историографии по 

теме магистерской диссертации и 

классификации источников 

использованы единичные материалы, 

собранные на выездной практике, 

- не в полной мере обоснован выбор 

современных методологических 

подходов и методов исследования, 

- не соблюдены требования к 

оформлению введения,  

- соблюдены требования к объёму 

ведения магистерской диссертации, 

- приложен положительный отзыв 

научного руководителя. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- оригинальность текста составляет 

менее 25% , 

- несоответствие макета введения 

нормативным требованиям к структуре и 

содержанию введения к магистерской 

диссертации, 

- при характеристике историографии по 

теме магистерской диссертации и 



классификации источников не 

использованы материалы, собранные на 

выездной практике, 

- не обоснован выбор современных 

методологических подходов и методов 

исследования, 

- не соблюдены требования к 

оформлению введения,  

- соблюдены требования к объёму 

ведения магистерской диссертации, 

- не приложен отзыв научного 

руководителя. 

 

ИЛИ 

макет введения не подготовлен. 

 

3. Типовые контрольные задания для проверки уровня 

сформированности компетенции ПК-4 Способность использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Этап 

формирования 

компетенции, в 

котором 

участвует 

практика 

Типовые 

контрольные 

задания для 

оценки 

умений, 

навыков  

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

Этап 

формирования 

компетенции: 

начальный 

 Уметь: 

вариативно 

формулировать 

поисковый 

запрос; 

проводить 

● Изучение 

электронных 

ресурсов 

учреждений и 

организаций, 

определенных 

для посещения 

в период 

производственн

ой практики 

(результаты 

Оценка «отлично»:  

- перечислены пять и более сетевых 

ресурсов 

учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, 

- дана подробная аннотация минимум 5 

сайтов,  

- определена стратегия поиска 

тематической информации в сетевых 

ресурсах (ключевые слова, синтаксис 



осознанный 

отбор сетевых 

ресурсов 

Знать: 

особенности 

поисковых 

систем; 

классификацию 

сетевых 

ресурсов 

выполненного 

задания в виде 

письменного 

текста 

включаются в 

дневник 

практики).  

запросов). 

-  дана оценка полезности выявленных 

ресурсов для изучения темы 

магистерской диссертации. 

 

Оценка «хорошо»:  

- перечислены менее пяти сетевых 

ресурсов 

учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, 

- дана подробная аннотация менее 5 

сайтов,  

- определена стратегия поиска 

тематической информации в сетевых 

ресурсах (ключевые слова, синтаксис 

запросов). 

 

Оценка «удовлетворительно»:  

- перечислены 1-2 сетевых ресурсов 

учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, 

- дана подробная аннотация 1-2 сайтов,  

- определена стратегия поиска 

тематической информации в сетевых 

ресурсах (ключевые слова, синтаксис 

запросов). 

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

- дана подробная аннотация 1-го сайта 

организации, определенной для 

посещения в период производственной 

практики. 

ИЛИ 

задание не выполнено. 

 

● Изучение 

научной 

Оценка «отлично»: 

- в РНБ историографические работы для 



литературы и 

источников для 

магистерской 

диссертации в 

РНБ. 

магистерской диссертации выявлены с 

помощью информационно-поисковых 

систем, сетевых ресурсов и баз данных 

(электронных каталогов) верно и в 

значительном количестве (10 и более), 

- в РНБ информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных 

(электронные каталоги) применены для 

выявления и  изучения источников по 

теме магистерской диссертации полно 

(поиск не менее чем в 3-т системах) и 

результативно (выявлено 3 и более 

источников). 

 

Оценка «хорошо»: 

- в РНБ историографические работы для 

магистерской диссертации выявлены с 

помощью информационно-поисковых 

систем, сетевых ресурсов и баз данных 

(электронных каталогов) верно в 

количестве менее 10, 

- в РНБ информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных 

(электронные каталоги) применены для 

выявления и  изучения источников по 

теме магистерской диссертации неполно 

(поиск менее чем в 3-т системах) и 

нерезультативно (выявлено менее 3-х 

источников). 
 

Оценка «удовлетворительно»: 

- в РНБ историографические работы для 

магистерской диссертации выявлены с 

помощью информационно-поисковых 

систем, сетевых ресурсов и баз данных 

(электронных каталогов) неверно и 

малом количестве (2-4), 

- в РНБ информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных 



(электронные каталоги) применены для 

выявления и  изучения источников по 

теме магистерской диссертации неполно 

(поиск в одной системе) и 

нерезультативно (источников не 

выявлено). 
 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- в РНБ историографические работы для 

магистерской диссертации выявлены с 

помощью информационно-поисковых 

систем, сетевых ресурсов и баз данных 

(электронных каталогов) в единичном 

случае или не выявлены, 

- в РНБ информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных 

(электронные каталоги) не применены 

для выявления и  изучения источников 

по теме магистерской диссертации. 

 

4. Типовые контрольные задания для проверки уровня 

сформированности компетенции ПК-13 Cпособность к осуществлению 

историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Этап 

формирования 

компетенции, в 

котором 

участвует 

практика 

Типовые 

контрольные 

задания для 

оценки 

умений, 

навыков  

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

Этап 

формирования 

компетенции: 

начальный 

Уметь: 

обеспечивать 

организацию 

экскурсионного 

обслуживания 

● 

Характеристик

а деятельности 

организаций и 

учреждений, 

определенных 

для посещения 

в период 

производственн

Оценка «отлично» 

Выполненное задание соответствует 

нормативным требованиям: 

- полно составлена характеристика всех 

организаций, их культурно-исторических 

ресурсов и основных направлений  

деятельности, 

- выделены эффективные формы и 

методы культурно-просветительской 



одиночных и 

организованных 

посетителей;под

готавливать 

документацию, 

связанную с 

организацией 

выставок; 

осуществлять 

контроль за 

качеством 

экскурсий, 

соблюдением 

экскурсионных 

маршрутов 

Знать:классифи

кацию 

методических и 

информационны

х 

материалов;при

нципы и 

порядок 

разработки 

учебно-

методических 

материалов, 

экскурсионных 

программ, 

текстов и другой 

учебно-

методической 

документации 

ой практики, 

оценка 

ресурсов 

данных баз 

производственн

ой практики с 

учетом 

специфики 

программы 

магистратуры и 

для 

профессиональ

ной 

деятельности 

магистранта. 

работы данных организаций, 

- дана оценка ресурсов организаций с 

учетом специфики программы 

магистратуры и для профессиональной 

деятельности магистранта, 

- факты и примеры в полном объеме 

обосновывают выводы, 

- корректно использован понятийный 

аппарат; определена позиция 

магистранта. 

 

Оценка «хорошо». 

Выполненное задание содержит 

следующие недостатки: 

- отсутствует характеристика одной из  

организаций, ее культурно-исторических 

ресурсов и основных направлений  

деятельности, 

- не выделены эффективные формы и 

методы культурно-просветительской 

работы одной из организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, 

- дана оценка ресурсов организаций с 

учетом специфики программы 

магистратуры и для профессиональной 

деятельности магистранта, кроме одной 

организации из перечня баз практики, 

- факты и примеры в полном объеме 

обосновывают выводы, 

- корректно использован понятийный 

аппарат; определена позиция 

магистранта. 

 

Оценка «удовлетворительно» -  

Выполненное задание содержит 

следующие недостатки: 

- отсутствует характеристика всех двух 

организаций, их культурно-исторических 



ресурсов и основных направлений  

деятельности, 

- не выделены эффективные формы и 

методы культурно-просветительской 

работы двух  организаций, 

- не дана оценка ресурсов двух 

организаций с учетом специфики 

программы магистратуры и для 

профессиональной деятельности 

магистранта, 

- факты и примеры не в полном объеме 

обосновывают выводы, 

- не всегда корректно использован 

понятийный аппарат. 

 

Оценка «неудовлетворительно» -  

Выполненное задание содержит 

следующие недостатки: 

- дана характеристика только одной 

организации, ее культурно-исторических 

ресурсов и основных направлений  

деятельности, 

- выделены эффективные формы и 

методы культурно-просветительской 

работы одной  организации, 

- дана оценка ресурсов только одной 

организации с учетом специфики 

программы магистратуры и для 

профессиональной деятельности 

магистранта, 

- факты и примеры не обосновывают 

выводы, 

- не корректно использован понятийный 

аппарат. 

ИЛИ 

задание не выполнено. 

 

● 

Формулировка 

Оценка «отлично» - верно 

подготовлены не менее 3-х 



перечня 

профессиональ

ных вопросов 

для каждого 

учреждения и 

организации.  

 

профессиональных вопросов для 

каждого из учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики. 

 

Оценка «хорошо» -  подготовлены 

менее 3-х профессиональных вопросов 

для каждого из учреждений и 

организаций, определенных для 

посещения в период производственной 

практики, допущены единичные 

фактические и терминологические 

ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании специфики 

историко-культурной деятельности 

данных организаций. 

 

Оценка «удовлетворительно» - 

подготовлены менее 3-х 

профессиональных вопросов не для всех 

учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, допущены 

фактические и терминологические 

ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании специфики 

историко-культурной деятельности 

данных организаций. 

 

Оценка «неудовлетворительно» - 

подготовлены по одному 

профессиональному вопросу выборочно 

не всем учреждениям и организациям, 

определенным для посещения в период 

производственной практики, допущены 

фактические и терминологические 

ошибки, свидетельствующие о 

непонимании специфики историко-

культурной деятельности данных 



организаций. 

ИЛИ 

задание не выполнено. 

 

●Привлечение 

ресурсов 

учреждений и 

организаций, 

определенных 

для посещения 

в период 

производственн

ой практики, 

для работы над 

магистерской 

диссертацией. 

Оценка «отлично» 

- ресурсы учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, привлечены 

для работы над магистерской 

диссертации полно и верно. 

 

Оценка «хорошо» 

- ресурсы учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, привлечены 

для работы над магистерской 

диссертации не в полной мере и иногда 

ошибочно. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

- ресурсы учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, привлечены 

для работы над магистерской 

диссертации в единичном случае верно и 

полно. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- ресурсы учреждений и организаций, 

определенных для посещения в период 

производственной практики, не 

привлечены для работы над 

магистерской диссертации. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

а) Основная литература:  



1. Румянцева М. Ф. Основы теории исторического знания: учебное 

пособие / М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина; Частное образовательное 

учреждение высшего образования Институт программных систем «УГП 

имени А.К. Айламазяна», Кафедра гуманитарных наук. - Переславль-

Залесский : УГП имени А.К. Айламазяна, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-901795-

37-8; То же [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454376 

2. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238 

00920-9; То же [Электронный ресурс]. –Режим достпа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm – библиотека исторического 

факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru – электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. 

http://ru.wikisource.org – Викитека: свободная библиотека. 

http://starosti.ru – газетные старости: обзор русских газет начала XX в. 

http://www.historicus.ru – Историк: общественно-политический журнал. 

http://memoirs.ru – Россия в дневниках и воспоминаниях. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikisource.org/
http://starosti.ru/
http://www.historicus.ru/
http://memoirs.ru/


http://www.plakaty.ru – электронный музей отечественного плаката. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm - исторические источники 

по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке и 

в Интернете (Электронная библиотека исторического факультета МГУ им 

М.В. Ломоносова). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение  

Google Chrome – бесплатно 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows - Акт на передачу прав №2129 от 

25 октября 2016 г. 

Microsoft Office профессиональный - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

Microsoft Windows 365 proplus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

г. 

 

Перечень информационных справочных систем, используемых при 

освоении практики  

– ЭБС издательского дома «ИНФРА-М» (URL: http://znanium.com/)  

– ЭБС издательства «Лань» (URL: https://e.lanbook.com/)  

– ЭБС издательства «Юрайт» (URL: https://www.biblio-online.ru/)  

– ЭБС «РУКОНТ» (URL: http://www.rucont.ru/)  

– ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» (URL: http://biblioclub.ru/)  

– ЭБС «IPRbooks» (URL: http://www.iprbookshop.ru/). 

 

 

http://www.plakaty.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Наименование 

специальных* 

помещений  

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Кафедра 

отечественной 

истории, Центр 

церковной 

истории и 

православной 

культуры им. В. 

В. Болотова № 

207, Корпус 1, 

170100, Тверская 

область, г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

 

Компьютер: RamecStormCustom W CPU -

E7500/2048/500/G41/DVD-RW/450W+Монитор 20" 

Samsung P2050N 

Компьютер: Сист.блокiRUErgoCorp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

МФУ Sharp MX-B200 

Ноутбук DEII Ispiron 1300 (1.7 GHz) 15.4WXGA. 

512MB. 80GB 

Принтер  HPLJ 1000W 

Сканер Acer Scan S2W4300V (BenQ) 

Ноутбук ASUS Eee PC 1001 Atom-

N450/1G/160G/10,1"/WiFi/cam/4400mAh/W7St 

Компьютер: Сист.блокiRU Ergo Corp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

GoogleChrome – бесплатно 

KasperskyEndpointSecurity 

10 для Windows - Акт на 

передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MicrosoftOffice 

профессиональный - Акт 

приема-передачи № 369 от 

21 июля 2017 г. 

MicrosoftWindows 365 

proplus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Наименование  

помещений 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

Рабочие столы, стулья, доска 

Коммутатор Switch 16*100TX/10 

Компьютер Ramec\ Монитор AOC E2250Swda\ 

Компьютеры: процесорIntelCore i5-3470 \монитор 

АОС е2370 Sd (10 шт.) 

Ноутбук  Samsung R20 Intel Cel 530 

1,7Гц/766Mb/100Гб 

GoogleChrome – бесплатно 

MicrosoftOffice 

профессиональный - Акт 

приема-передачи № 369 от 

21 июля 2017 г. 

MicrosoftWindows 10 



занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

практики,  

Компьютерный 

класс, Учебная 

аудитория для 

самостоятельной 

работы, № 210, 

Корпус 1, 170100, 

Тверская область, 

г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

Проектор LGLGDX 125, DLP ,2500 ANSILm 

(переносной) 

Мультимедийный проектор BenQ МР 624 

(переносной) 

Проектор Acer P5280 (переносной) 

Экран настенный ScreenMedia 153*203  

Экран на штативе DraperDiplomat 213*213 (84"*84") 

Проекционный столик ProjectaSolo 9000 на колесах 

Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

KasperskyEndpointSecurity 

10 для Windows - Акт на 

передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

Adobe Reader XI (11.0.13) – 

Russian  -  бесплатно 

WinDjView 2.0.2 – 

бесплатно 

Qgis 2.18 2.18.6 – бесплатно 

 

13. Сведения об обновлении программы практики 

№п.п. 

Обновлённый 

раздел 

программы  

Описание внесённых изменений 

Дата и протокол 

заседания 

кафедры, 

утвердившего 

изменения 

1. 2, 8 

Разработка фондов оценочных средств 

по компетенциям, формируемым в ходе 

практики 

31.08.2017 

протокол № 1 

2. 9, 10 
Переработка 9 и 10 разделов программы 

в соответствии с требованиями ФГОС3+ 

26.01.2018 

протокол № 6 

 

 

 


