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ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- определение круга документов, историографических источников и научных 

исследований, на основе которых будет вестись научно-исследовательская 

работа магистранта и готовиться выпускная квалификационная работа; 

- развитие умений и компетенций магистрантов в области анализа научной 

литературы, концепций и методологических основ современных исторических 

исследований. 

 

Задачи учебной практики: 

– закрепление практических исследовательских навыков; 

– выявление исторических документов и историографических источников; 

– сбор материалов и анализ научной литературы по теме научно-

исследовательской работы; 

– анализ документов и научных изданий в соответствии с составленным 

научным руководителем заданием по практике; 

– анализ авторских концепций современных исследований по истории Европы 

нового и новейшего периодов; 

– выявление в работах междисциплинарных технологий; 

– рассмотреть и охарактеризовать современные методы исследования 

социальной истории и показать возможность их применения в научной работе 

магистрантов; 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика предполагает самостоятельную работу магистрантов. 

Каждому магистранту выдается задание на практику, в соответствии с которым 

магистрант работает в научной библиотеке КемГУ. Магистрант не менее 

одного раза в неделю консультируется с научным руководителем по 

выполнению задания практики. Также в случае необходимости он может 

проконсультироваться с руководителем магистратуры. Основная практическая 

работа выполняется магистрантом самостоятельно. Он осуществляет подбор 

источников и научной литературы, анализирует концепции ученых, уточняет 

план выпускной квалификационной работы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 



В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-2  готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: принципы системной 

организации средства общения, 

основные проблемы межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; 

находить нестандартные подходы к 

решению вопросов; разрешать 

различные проблемные ситуации 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); методикой разрешения 

проблемных ситуаций 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного и 

научно-производственного профиля  

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и 

бытовое общение; использовать знание 

междисциплинарных подходов при 

изменении профиля и условий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 

подхода для адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные 

принципы организации работы в 

коллективе; методику оценки качества 

результатов деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; руководить 

коллективом; проводить самоанализ 

деятельности 



Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных 

научно-исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических исследований; 

новые тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение этих 

задач; самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

получать новую информацию с 

помощью обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-исследовательской 

работы в различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению научно-

исследовательских работ по истории 

Уметь: использовать фундаментальные 

и прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по 

истории 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ. 

ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; принципы формализации 

исторических данных и явлений; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении исторических задач 

Уметь: использовать фундаментальные 

и прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению исторического 

процесса; осуществлять сотрудничество 

с различными представителями из 

других областей знаний в ходе решения 



поставленных задач 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

основами использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных задач; 

навыками постановки и решения научно-

исследовательских и прикладных задач, 

коммуникационными навыками 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами 

и методическими приемами 

исторического исследования 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; современные 

методологические принципы и 

методические приемы исторического 

исследования 

Уметь: использовать фундаментальные 

и прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности; 

выявлять различия в методологических 

принципах и методических приемах 

исторического исследования; 

использовать на практике различные 

методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения современных 

методических приемов исторического 

исследования 

ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; 

принципы организации и работы баз 

данных и информационно-поисковых 

систем; методику информационного 

поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические 

сетевые ресурсы и базы данных в 

процессе научно-исследовательской и 

практической деятельности; применять 

методику информационного поиска; 

извлекать информацию по проблеме, 

используя тематические сетевые ресурсы 

и информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми системами; 



основами критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; 

методикой работы с базами данных 

ПК-5  способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: нормы стилистически грамотного 

использования языка в специальной 

сфере профессионального общения; 

правила организации и проведения 

научных мероприятий различного 

характера (семинары, конференции, 

симпозиумы и т.д.); основные 

нормативные требования, 

предъявляемые к научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии; анализировать тексты и 

делать краткое письменное изложение 

текста (реферирование, аннотирование); 

производить написание и 

редактирование текстов научных 

публикаций 

Владеть: навыками реферирования 

научной литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в сфере 

проведения научного исследования) и 

участия в дискуссии по указанной 

тематике; методикой создания научной 

продукции разного типа 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» является 

одним из модулей цикла «Научно-исследовательская работа в семестре» ООП направления 

46.04.01  «История». Данная практика проходится в конце второго (А) семестра первого 

курса магистратуры «Политическая и социокультурная история Европы в новое и новейшее 

время». 

Кроме того, к моменту начала практики магистрант не только определяется с научным 

руководителем и темой выпускной работы, но и в течение целого года знакомится с научной 

литературой и отдельными исследованиями по теме. Это важный подготовительный момент, 

так как в ходе практики магистрант соотносит результаты исследования по теме выпускной 

работы с различными разработками по проблемам Новой и Новейшей истории Европы. Тем 

самым он сможет определить место и роль исследований по теме выпускной работы в 

мировой историографии. В завершении практики сначала на спецсеминаре, а затем в отчете 

магистрант должен обосновано показать возможности применения современных 

исследовательских технологий к предмету своих изысканий по теме выпускной работы.  

 

 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  

Продолжительность практики 3 1/3 недели. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика состоит из следующих этапов: 

 

1. Подготовительный этап: 

 1.1.Организация практики: подготовка и утверждение необходимых для 

практики документов (приказа, индивидуальных заданий). 

 1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

 1.3. Ознакомительная лекция (цели и задачи практики; время и место 

проведения; содержание программы практики; права и обязанности студента-

практиканта; требования к отчетным документам по практике; порядок 

проведения зачета по практике) 

 

2. Основной этап: 

2.1. Работа в научной библиотеке КемГУ и методических кабинетах 

ИИиМО с научной литературой и историографическими источниками; 

2.2. Выявление материалов по теме научно-исследовательской работы, 

уточнение плана выпускной квалификационной работы; 

2.3. Анализ авторских концепций, знакомство с междисциплинарными 

технологиями исследований. 

 

3. Заключительный этап: подготовка отчетных документов, проведение 

итоговой конференции. 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Отчетными документами магистранта по практике являются: 

 

1. Отчет, включающий анализ проделанной работы, в том числе: 

- Оценку методологических принципов выпускной квалификационной 

работы;  

- Уточненный план выпускной квалификационной работы. 

2. Список  проанализированных документов, историографических источников и 

научной литературы, электронных ресурсов (прилагается к отчету). 

 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на 

одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New 

Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; 

левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 



7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п  

Контролируемые этапы 

практики (результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

еѐ формулировка – по 

желанию  

наименование 

оценочного 

средства  

1 Подготовительный ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

1. Рабочий 

график (план) 

практики 

2. Отчет по 

практике 

3. Оценка 

результатов 

практики 

2 Производственный 

3 Заключительный  

 

Формой аттестации по итогам производственной практики является зачет. 

Зачеты по практике приравниваются к зачетам (оценкам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов.  

Магистранты, не прошедшие практику без уважительной причины, 

считаются не выполнившими учебный план и могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность.  

 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

7.2.1. Составление отчета о прохождении практики. 

 

Примерная структура отчета: 

- общая характеристика базы прохождения практики; 

- характеристика объема выполненных работ; 

- тема  исследования, его структура;  

- описание объекта исследования; 

- характеристика источниковой и историографической базы работы; 

- выводы об итогах практики. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Оценка результатов прохождения практики зависит от качества 

представленных отчетных документов по практике.  

Отметка «зачтено» ставится, если отчет студента соответствует 

предъявляемым требованиям, содержит все необходимые компоненты. 

Отметка «незачтено» ставится, если отчет по практике составлен 

небрежно, описание значимых компонентов поверхностно, анализ 

неубедителен. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература:  

 

1. Анализ и написание квалификационной работы [Текст] : учебно-

методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социологических наук 

; [сост.: В. Я. Карташов, И. В. Бехтгольд]. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 64 с. 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: Дашков 

и Ко, 2012. 244 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» 

/ URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247 (дата обращения: 

14.06.2014) 

б) дополнительная литература (на выбор):  

 

1. Андреев Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования. 

Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2012. 296  с. [Электронный 

ресурс] 

2. Умнов, Владислав Семенович. Научное исследование: теория и практика 

[Электронный ресурс] / В. С. Умнов, Н. А. Самойлик. - Новокузнецк : 

Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. - 99 с. on-line. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

 

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В.  

Ломоносова // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

2. Журнал «Средние века: исследования по истории средних веков и раннего 

Нового  

времени» // URL: http://www.srednieveka.ru/  

3. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru   

4. Международный исторический журнал // URL: http://history.machaon.ru  

5. Сайт «Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru/   

6. Сайт «Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: 

http://www.gumer.info  

7. Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru/   

8. Сайт библиотеки КемГУ. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247


При прохождении учебной практики магистранты используют все 

новейшие технологии применяемые в КемГУ. Во время прохождения учебной 

практики: 

- используется различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

-  контакт с магистрантами поддерживается посредством электронной 

почты. 
 

 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ  
 

Самостоятельная работа маистрантов может проводится в компьютерном 

классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 
 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

 

11. 1. Место и время проведения производственной практики  

Учебная практика магистранта проходит на базе кафедры Всеобщей 

истории и социально-политических наук Кемеровского государственного 

университета. В основе практики лежит работа с историческими и 

историографическими источниками и научной литературой. Учебная практика 

магистранта продолжается 3 недели в конце первого семестра (июнь–июль). 
 

11.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 



паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель:  Жаронкина Е.А. к.и.н., доцент; 

     Терехов О.Э., д.и.н., профессор   


