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1. Информация об учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   

Направление подготовки 46.04.01 ИСТОРИЯ (уровень магистратуры). 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков призвана дать первичные сведения и познакомить студентов со 

спецификой деятельности по избранному направлению.  

Время проведения практики: курс 1, семестр 1. 

Сроки проведения: 13-14 недели учебного года. 

 

1 Вид практики Учебная  

2. Цель Формирование компетенций ОК-2, ОК-3, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1 

3. Тип практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

4. Способ проведения Стационарная, выездная, выездная полевая 

5. Форма проведения Дискретная 

6.  Форма отчетности Зачет с оценкой 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент должен: 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Уметь: оценивать обстановку с точки зрения безопасности, 

анализировать сложившуюся ситуацию; составлять план 

действий; 

Знать: правила поведения в экстремальных ситуациях 



ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Владеть: навыками конкретного изучения истории на базе 

новейших методологических концепций 

Уметь: осуществлять категориальное осмысление конкретных 

исторических явлений сообразно с профилем деятельности 

Знать: ресурсы применения категориального аппарата 

философии науки к аналитике конкретных исторических явлений 

и процессов 

ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Уметь: выстраивать свое поведение в соответствие с нормами 

межэтнического взаимодействия; поддерживать официальные 

отношения с представителями различных этносов, религий и 

культур 

Знать: основы конфликтологии; основы этнопсихологии 

ОПК-3 

Способность 

использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

осуществлении 

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Владеть: методами аналитической деятельности 

Уметь: осуществлять разработку программы проведения 

анализа; формулировать проблему, объект, предмет, цели, 

задачи, гипотезы; определять инструментарий анализа; 

проводить сбор, систематизацию, обработку информации в 

соответствии с показателями и критериями анализа 

Знать: методы и приемы аналитической деятельности 



экспертных и 

аналитических 

работ 

ОПК-6 

Способностью к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и 

решению 

перспективных 

научно-

исследовательских 

и прикладных 

задач 

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Уметь: критически осмысливать передовой опыт в науке и 

других сферах профессиональной деятельности 

Знать: основные подходы к развитию инноваций 

ПК-1 Способность 

к подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Уметь: формулировать проблематизированную цель; ставить 

исследовательские задачи в соответствии с целью;  

Знать: формы и методы проблематизации;  

 

 

3. Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

 



4. Место практики в структуре ООП 

     Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь в ходе учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

осуществляется с дисциплинами базовой части, которые изучаются на I курсе 

(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)». 

     К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, 

предъявляются требования, приобретенные в результате освоения 

предшествующей образовательной программы и необходимые при освоении 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: владение иностранным языком на уровне чтения научной литературы 

со словарем; умение составить начальный библиографический список 

литературы и источников по определенной теме; умение осуществлять 

сравнительный анализ различных материалов; умение оформлять справочный 

аппарат различного уровня работ и др. 

     Прохождение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является необходимым как 

предшествующее для продолжения изучения такой дисциплины как 

«Профессиональная коммуникация на иностранном языке», дисциплин 

вариативной части, научно-исследовательской работы, а также прохождения 

производственной практики.  

 

5. Место проведения практики 

Базой проведения практики является кафедра отечественной истории 

(ауд. № 207) исторического факультета, помещение для самостоятельной 

работы – ауд. № 210. 

 По личному заявлению студента возможно прохождение практики как 

выездной, выездной полевой. 



6. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Организация 

практики 

Проведение 

организационного 

собрания 

Получение 

студентами 

заданий 

Анализ студентами 

полученных заданий 

4 часа Осуществление контроля 

наличия необходимой 

документации 

2.  Подготовительны

й этап 

Инструктаж 

студентов по 

технике 

безопасности 

Опрос студентов Выполнение 

студентами некоторых 

заданий 

4 часа Оформление 

необходимых документов 

3.  Сбор, обработка 

и систематизация 

материала 

Сбор материала в 

соответствии с 

темой 

Обработка 

собранного 

материала 

Систематизация 

собранного материала 

92 

часа 

Предоставление 

собранных, обработанных 

и систематизированных 

материалов для анализа 

руководителю, ведение 

дневника практики, 

консультации, 

собеседования 



4.  Подготовка 

отчета по 

практике 

  Самостоятельная 

подготовка отчета по 

учебной практике по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

студентами 

6 

часов 

Проверка отчета и 

дневника практики 

руководителем 

5.  Подведение 

итогов практики 

Проведение 

итоговой 

конференции 

Выступления 

студентов с 

оценкой 

результатов 

практики 

 2 часа Оформление отчетной 

документации, 

ведомостей, зачетных 

книжек 



7. Формы отчетности и перечень отчетной документации  

 

Форма отчетности по практике – зачет с оценкой. 

 

Отчетная документация для получения зачета по практике:  

 

 Задание на учебную практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, выданное научным руководителем 

магистранту, утвержденное руководителем программы магистратуры. 

 Индивидуальный дневник практики, который должен содержать 

следующие разделы: 

– сроки прохождения практики; 

– сведения о месте прохождения практики; 

– заполненный календарный план прохождения отдельных этапов практики, а 

также подневные записи с видами работ студента, полученными результатами, 

навыками профессиональной деятельности, компетенциями, фотоматериалами; 

– выполненные задания на учебную практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков:  

 

Утверждаю:  

_________________________ 

Руководитель ООП  

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (практику по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

магистранту/ке 1 курса направления 46.04.01 ИСТОРИЯ 

 программы магистратуры 

«__________________________________________________________»  

___________________________________________________________ 

ФИО 

 



Цель – формирование компетенций:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ОПК-3 - способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

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

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;  

ПК-1 - способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры. 

 

1. Уточнение источниковой базы магистерской диссертации. ОК-3, ОПК-3. 

2. Составление списка источников к магистерской диссертации. ОК-3, ПК-1. 

3. Уточнение историографической базы магистерской диссертации. ОК-3, ОПК-3. 

4. Составление списка научной литературы к магистерской диссертации. ОК-3, ПК-1. 

5. Регистрация на сайте РНБ. ОК-2, ОК-3, ОПК-6. 

6. Знакомство с каталогом научной литературы по теме магистерской диссертации на 

сайте РНБ. ОК-2, ОК-3, ОПК-6. 

7. Составление списка научной литературы к магистерской диссертации из каталога РНБ 

для дальнейшего изучения ее в РНБ в период производственной (выездной) практики. ОК-

2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1. 

8. Ведение дневника учебной практики. ОК-3, ОПК-6.  

9. Написание отчета по учебной практике. ОК-3, ОПК-2, ОПК-6. 

 

 

Научный руководитель                   

Магистрант                                                                 

 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

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 

 

Сформулировать 

нестандартную ситуацию 

из собственной практики. 

Предложить способы 

разрешения конкретной 

нестандартной ситуации в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Привести конкретные 

примеры социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Описана конкретная 

нестандартная ситуация в 

профессиональной 

деятельности и 

предложены способы ее 

разрешения – 5 баллов. 

Конкретная нестандартная 

ситуация в 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

разрешения описаны 

поверхностно – 2 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

_______________________ 

 Приведены 5 – 6 

конкретных примеров 

социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения – 5 

баллов. 

Приведены 2 – 3 

конкретных примера 

социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения – 2 

балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

Уровень Возможные причины Приведены примеры 5 – 6 



сформированности 

компетенции: начальный 

Знать 

возникновения 

нестандартных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Возможные способы 

действий в нестандартных 

ситуациях в 

профессиональной 

деятельности. 

возможных причин 

возникновения 

нестандартных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности – 5 баллов. 

Приведены примеры 2 -  3 

возможных причин 

возникновения 

нестандартных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности – 2 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

_______________________ 

Приведены примеры 5 – 6 

возможных действий в 

нестандартных ситуациях 

в профессиональной 

деятельности – 5 баллов. 

Приведены 2 – 3 примера 

возможных действий в 

нестандартных ситуациях 

в профессиональной 

деятельности – 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

 

Типовые контрольные задания для проверки сформированности 

компетенции ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 



Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и критерии 

оценивания 

компетенции, шкала 

оценки 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Владеть 

Составить список 

источников к 

магистерской 

диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список источников к 

магистерской диссертации 

составлен на основании 

работы с каталогами 

научных библиотек и 

архивов г. Твери и 

является достаточно 

полным – 10 баллов. 

Список источников к 

магистерской диссертации 

составлен на основании 

работы с каталогами 

научных библиотек и 

архивов г. Твери, но 

является недостаточно 

полным – 6 баллов. 

Список источников к 

магистерской диссертации 

составлен на основании 

работы с каталогами 

некоторых научных 

библиотек и архивов г. 

Твери – 3 балла. 

Составленный список 

источников к 

магистерской 



 

 

 

 

 

 

____________________ 

Уточнить список 

источников к 

магистерской диссертации 

на основании знакомства с 

каталогом научных 

изданий на сайте РНБ. 

диссертации, составлен 

наспех, включены 

случайные издания, не 

имеющие отношения к 

теме диссертации – 0 

баллов. 

___________________ 

Список источников к 

магистерской диссертации 

удалось существенно 

уточнить на основании 

знакомства и работы с 

каталогом научных 

изданий на сайте РНБ – 7 

баллов. 

Список источников к 

магистерской диссертации 

удалось несколько 

уточнить на  основании 

знакомства и работы с 

каталогом научных 

изданий РНБ – 3 балла. 

Список источников и 

литературы не подвергся 

уточнению на основании 

знакомства с каталогом 

научных изданий РНБ – 0 

баллов. 

Уровень 

сформированности 

Составить список научной 

литературы к 

Список научной 

литературы к 



компетенции: 

начальный 

Уметь  

магистерской диссертации 

на основании работы с 

каталогами научных 

библиотек г. Твери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Составить список научной 

литературы к 

магистерской диссертации 

составлен на основании 

работы с каталогами 

научных библиотек г. 

Твери и является 

достаточно полным – 10 

баллов. 

Список научной 

литературы к 

магистерской диссертации 

составлен на основании 

работы с каталогами 

научных библиотек г. 

Твери, но не является 

достаточно полным – 6 

баллов. 

Список научной 

литературы к 

магистерской диссертации 

составлен на основании 

работы с каталогами 

некоторых научных 

библиотек г. Твери и 

является неполным – 3 

балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

____________________ 

Список научной 

литературы к 



магистерской диссертации 

из каталога РНБ для 

дальнейшего изучения ее 

в РНБ в период 

производственной 

практики по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (выездной). 

магистерской диссертации 

из каталога РНБ составлен 

и является достаточно 

полным – 6 баллов. 

Список научной 

литературы к 

магистерской диссертации 

на основании работы с 

каталогом РНБ составлен, 

но не является достаточно 

полным – 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Знать 

Изучить электронные 

ресурсы учреждений и 

организаций, 

определенных для 

посещения в период 

производственной 

практики по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (выездной). 

Электронные ресурсы 

изучены, осуществлен 

сравнительный анализ 

изученных ресурсов, 

выявлены общие 

тенденции и специфика 

изученных ресурсов – 10 

баллов. 

Электронные ресурсы 

учреждений и 

организаций изучены, 

сравнительный анализ 

ресурсов осуществлен, но 

общую тенденцию и 

специфику ресурсов 

вывить в полной мере не 

удалось – 6 баллов. 



Электронные ресурсы 

учреждений и 

организаций изучены, но 

общие тенденции и 

специфика ресурсов не 

выявлены – 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

 

Типовые контрольные задания для проверки сформированности 

компетенции ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и критерии 

оценивания 

компетенции, шкала 

оценки 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Уметь 

Определить характер 

сложившейся 

конфликтной ситуации в 

коллективе и описать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Определен характер 

сложившейся в 

коллективе конфликтной 

ситуации, дано его 

описание – 5 баллов. 

Характер сложившейся в 

коллективе конфликтной 

ситуации определен и 

описан в целом правильно 

– 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

____________________ 



Определить причину 

сложившейся в 

коллективе конфликтной 

ситуации.  

Причина сложившейся в 

коллективе конфликтной 

ситуации определена и 

описана правильно – 5 

баллов. 

Причина сложившейся в 

коллективе конфликтной 

ситуации определена и 

описана в общих чертах – 

3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Знать 

 

Историю возникновения и 

складывания принципов 

толерантного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Составлен реферат по 

истории возникновения и 

складывания принципов 

толерантного поведения 

на основе изучения 

современных научных 

исследований – 7 баллов. 

Реферат по истории 

возникновения и 

складывания принципов 

толерантного поведения 

составлен на основе 

изучения ограниченного 

круга литературы – 3 

балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

___________________ 



Основные методы 

толерантного поведения. 

На основании изучения 

новейшей литературы 

составлен реферат, в 

котором дается описание 

основных методов 

толерантного поведения. 

Реферат о методах 

толерантного поведения 

составлен на основе 

ограниченного круга 

литературы – 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

 

Типовые контрольные задания для проверки сформированности 

компетенции ОПК-3 Способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и критерии 

оценивания 

компетенции, шкала 

оценки 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный  

Владеть 

Осуществить экспертизу 

конкретного текста, 

оценить его характер и 

назначение. 

 

 

 

 

Осуществлена экспертиза 

конкретного текста, 

определен его характер и 

назначение. Ответы 

аргументированы – 5 

баллов. 

Осуществлена экспертиза 

конкретного текста, его 



 

 

 

 

 

_____________________ 

Составить аналитический 

обзор нескольких текстов. 

характер и назначение 

определены с ошибками – 

2 балла. 

Задание не выполнено – 0 

балов. 

_______________________ 

Составлен основательный 

аналитический обзор 

нескольких текстов – 5 

баллов. 

Составлен поверхностный 

обзор нескольких текстов 

– 2 балла. 

Задание не выполнено. 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный  

Уметь 

Определить специфику и 

характерные черты 

гуманитарных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Определить специфику и 

характерные черты 

экономических текстов. 

Определены специфика и 

характерные черты 

нескольких гуманитарных 

текстов – 5 баллов. 

Не удалось в полной мере 

определить специфику и 

характерные черты 

предложенных для 

анализа гуманитарных 

текстов – 2 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

_______________________ 

Определены специфика и 

характерные черты 

различных текстов, 



несущих экономическую 

информацию – 5 баллов. 

Не удалось полностью 

определить специфику и 

характерные черты 

текстов, несущих 

экономическую 

информацию – 2 балла. 

Не удалось выполнить 

задание – 0 баллов. 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный  

Знать 

Назвать основные 

принципы исторического 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Назвать основные методы 

исторического 

исследования. 

Названы основные 

принципы исторического 

исследования, приведены 

конкретные примеры – 5 

баллов. 

Названы основные 

принципы исторического 

исследования, конкретные 

примеры не приведены – 2 

балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

____________________ 

Названы основные методы 

исторического 

исследования, приведены 

конкретные примеры – 5 

баллов. 

Названы основные методы 

исторического 



исследования, конкретные 

примеры не приведены – 2 

балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов.  

 

Типовые контрольные задания для проверки 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 

оценки 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Уметь  

Определить критерии 

оценки конкретного 

документа  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Названы критерии оценки 

протокола общего 

собрания трудового 

коллектива организации 

(наличие необходимых 

реквизитов, структура 

протокола как документа) 

– 10 баллов. 

Названы некоторые 

критерии оценки 

протокола собрания 

трудового коллектива 

организации (некоторые 

реквизиты) – 5 баллов. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 



____________________ 

Определить современные 

правила 

библиографического 

описания 

опубликованных 

документов. 

______________________ 

Названы современные 

правила и основные 

составляющие 

библиографического 

описания 

опубликованных 

документов – 5 баллов. 

Названы не все 

составляющие 

современного 

библиографического 

описания 

опубликованных 

документов- 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

Начальный 

Знать 

 

Определите суть понятия 

«инновация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Привести из 

отечественной или 

Приведено несколько 

примеров понятия 

«инновация» из 

различных источников 

информации – 5 баллов. 

Приведено единственное 

определение понятия 

«инновация» - 2 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

____________________ 

Приведен конкретный 

исторический пример 



всеобщей истории 

примеры инновационного 

решения возникших 

проблем, дать им оценку. 

инновационного решения 

возникших проблем, дана 

его оценка - 5 баллов. 

Приведен конкретный 

исторический пример 

инновационного решения 

возникших проблем, 

оценка применения 

инновационных решений 

не дана – 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

 

Типовые контрольные задания для проверки сформированности 

компетенции ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и критерии 

оценивания 

компетенции, шкала 

оценки 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Уметь 

Сформулировать цель и 

определить задачи 

собственной магистерской 

диссертации. 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

магистерской диссертации 

определены и обоснованы 

с опорой на 

историографию – 10 

баллов. 

Цели и задачи 

магистерской диссертации 

определены без опоры на 



 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Определить, данные каких 

прикладных дисциплин 

могут быть применены в 

магистерском 

исследовании. 

  

историографию – 6 

баллов. 

Цели и задачи работы 

определены неконкретно – 

3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

_______________________ 

Определены прикладные 

дисциплины, данные 

которых могут быть 

использованы в 

магистерском 

исследовании, выбор 

прикладных дисциплин 

обоснован -  5 баллов. 

Определены прикладные 

дисциплины, данные 

которых могут быть 

использованы в 

магистерском 

исследовании, выбор не 

обоснован – 3 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

начальный 

Знать 

Подготовить реферат по 

литературе, освещающей 

формы и методы научной 

проблематизации. 

 

Подготовленный реферат 

отвечает предъявляемым 

требованиям – 7 баллов. 

Подготовленный реферат 

в общих чертах освещает 



 

 

 

 

 

__________________ 

Подготовить реферат о 

достижениях прикладных 

наук, актуальных для 

использования в 

магистерском 

исследовании.  

формы и методы научной 

проблематизации – 3 

балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 

_______________________ 

Подготовленный реферат 

о новейших достижениях 

прикладных наук по 

отношению к теме 

магистерской 

диссертации, актуальных 

для использования в 

магистерском 

исследовании, является 

полным, отвечает 

предъявляемым 

требованиям – 7 баллов. 

Подготовленный реферат 

о новейших достижениях 

в прикладных науках по 

отношению к теме 

магистерской 

диссертации, актуальных 

для использования в 

исследовании, освещает 

проблему в общих чертах 

– 4 балла. 

Задание не выполнено – 0 

баллов. 



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://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 – Историк: общественно-политический журнал. 

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

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.historicus.ru/
http://memoirs.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, 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

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 

Проектор LGLGDX 125, DLP ,2500 

ANSILm (переносной) 

Мультимедийный проектор BenQ МР 

GoogleChrome – бесплатно 

MicrosoftOffice профессиональный - Акт 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

г. 

MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

г. 

KasperskyEndpointSecurity 10 для 

Windows - Акт на передачу прав №2129 

от 25 октября 2016 г. 



(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 

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 

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 

 

 

 


