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1 Цели практики 

Целями  производственной практики Научно-исследовательская работа явля-

ются: развитие практических навыков научно-исследовательской работы; формиро-

вание в обучающихся стимулов к самостоятельной исследовательской работе, про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; развитие компе-

тенций в сфере научно-исследовательской деятельности через реализацию способ-

ности самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, работать с архивными 

документами и использовать их при написании магистерской диссертации. 

2 Задачи практики 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

 развитие способности к анализу, систематизации и обобщению результатов 

научного исследования в сфере обучения истории путем применения комплекса ис-

следовательских методов; 

 развитие  исследовательских навыков  студентов, умения использовать раз-

личные методы научного познания; 

 приобщение студентов к непосредственной практической деятельности, фор-

мирование у них соответствующих профессиональных компетенций, умения при-

менять усвоенное для решения конкретных задач профессиональной деятельности; 

 выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к професси-

ональной деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов своего 

труда, формирование потребности в самообразовании и саморазвитии. 

 развитие у студентов мотивации к самообразованию и научно-

исследовательской деятельности; 

 развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в исследо-

вательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО  

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 Практика ОПОП 

ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Научно-исследовательской работе предшествует изучение дисциплин «Россия 

в контексте мировой истории», «Методологические подходы в социально-

гуманитарных исследованиях».  

Прохождение Научно-исследовательской работы необходимо как предше-

ствующее для прохождения Преддипломной практики, написания магистерской 

диссертации, выполнения научно-исследовательских работ.  

Обучающийся перед прохождением практики должен: 

знать: 

 методологические подходы в изучении исторических источников; 



 основные этапы, факты и явления отечественной истории;  

 основные подходы к изучению исторических источников, приемы и методы 

их анализа;   

 виды классификации исторических источников; 

уметь: 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику исторического источника; 

 сопоставлять различные виды исторических источников; 

 определять уровень достоверности и полноты информации; 

 оценивать личностные ресурсы по достижению целей в саморазвитии. 

владеть: 

 основными историческими понятиями и терминами; 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

истории; 

 приемами и техниками владения собой и своими ресурсами. 

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики ‒ производственная; 

Тип практики ‒ научно-исследовательская работа;  

Способ проведения практики ‒ стационарная.  

 

5 Место и время проведения практики 

Практика проводится на кафедре отечественной и всеобщей истории 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, научно-информационных центрах вуза и города в соот-

ветствии с темами магистерских диссертаций. 

Время проведения практики ‒ 1-й курс (2 семестр) магистратуры. 

 

6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики   

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компе-

тенции:  

Универсальные компетенции (УК): 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):   



 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценно-

стей (ОПК-4); 

 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе спе-

циальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ПК-1).  

 Способен использовать профессиональные знания и умения в реализа-

ции целей современного социально-гуманитарного образования (ПК-3); 

 Способен проводить и организовывать научно-исследовательскую дея-

тельность и использовать ее результаты для повышения эффективности образова-

тельного процесса (ПК-4).  

 

7   Структура и содержание практики 

Трудоемкость практики  составляет 3 зач. ед., 108 час. 

 

7.1 Структура практики    

  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной работы 

на практике, включая самостоятельную 

работу студентов, и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 Подгото-

вительный 

этап 

Установочная конференция с разъясне-

нием порядка прохождения практики на 

1 и 2 курсах: ознакомление с целями, за-

дачами практики, определение содержа-

ния практики применительно к каждому 

из 3-х семестров, оформление докумен-

тации по практике 2 семестра 1 курса  

(4 час.) 

2. Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка в организации 

1.Индивидуаль

ный план про-

хождения прак-

тики 

2.Дневник 

практиканта 

3. Журнал ин-

структажа по 

технике без-

опасности 

  

      



(2 часа).  

2 Основной 

этап 

 1.Выявление и критический анализ не-

обходимой информации в опубликован-

ной литературе, исторических источни-

ков в   архивных фондах, периодической 

печати. 

2. Оформление дневника практиканта 

(80 час.) 

1. Список лите-

ратуры по теме 

диссертации. 

2.Аннотация на 

выявленную 

научную лите-

ратуру по иссле 

дуемой пробле-

ме. 

3 Заключи-

тельный 

этап 

1. Подготовка письменного отчета по 

практике. 

2. Завершение оформления индивиду-

ального плана прохождения практики. 

3. Оформление дневника практиканта. 

4. Итоговая конференция 

(22 час.) 

 1.Комплект от-

четной доку-

ментации по 

практике. 

2. Отчет на ито-

говой конфе-

ренции по 

практике 

 

7.2 Содержание практики 

 

Этапы 

практики 

 

Задания на практику 

Раздел 1. 

Подготови-

тельный 

этап 

1. 1. Ознакомиться с требованиями к практиканту и документа-

ми по ней; определить свои цели, задачи по прохождению прак- 

тики. Принять участие в установочном собеседовании с руко-

водителем практики, ознакомиться с заданием учебно-

исследовательской работы.  

2. Спроектировать основное содержание практики примени-

тельно к теме своей магистерской диссертации. 

3. Изучить правила техники безопасности, оформить прохож-

дение инструктажа по ТБ. 

4. Оформить Индивидуальный план практики. 

5. Начать оформление Дневника практики. 

Раздел 2. 

Основной 

этап 

1. Начать обзор  научной литературы по избранной теме, выяв- 

ление и письменное оформление критического анализа выяв- 

ленной в опубликованной литературе информации. 

2. Составить список литературы по теме диссертации. 

3. Оформить аннотацию на выявленную научную литературу 



по исследуемой проблеме. 

4. Продолжить сбор материала для диссертации и оформление 

дневника практиканта. 

5. Вести самоконтроль исполнения заданий по Индивидуаль- 

ному плану практиканта.  

4. Составить структурный план диссертации 

Раздел 3. 

Заключи- 

тельный 

этап 

1. Составить итоговый отчет по производственной практике 

НИР. 

2. Завершить оформление дневника практики. 

3. Представить руководителю практики комплект отчетной до-

кументации по научно-исследовательской работе. 

4. Выступить на итоговой конференции с отчетом по практике. 

 

8   Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент оформляет и представляет руководите-

лю практики следующие документы: 

 индивидуальный план прохождения практики; 

 отчет о прохождении практики; 

 дневник практики. 

По результатам практики составляется письменный отчет о практике с 

указанием основных итогов научно-исследовательской работы. Итоговый от-

чет должен содержать конкретные сведения о проделанной в ходе практики 

работе. Отчет оформляется в соответствии с «Положением об общих требова-

ниях к построению, изложению и оформлению документов учебной деятель-

ности обучающихся».  

Отчет состоит из следующих структурных элементов: 

1. Титульный лист. Титульный лист является первым листом отчета по 

практике. На титульном листе делается отметка о проверке материалов отчета 

руководителем практики. 

2. Содержание. В содержании (оглавлении) последовательно перечис-

ляются все структурные элементы отчета по практике: введение, названия 

разделов, подразделов и пунктов, заключение, библиография, а также все при-

ложения с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. В структурном элементе «ВВЕДЕНИЕ» должна содержать-

ся информация о целях и задачах практики, месте и времени ее прохождения. 

4. Основная часть. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ содержит конкретные сведения 

о проделанной в ходе практики работе. Сведения, приводимые в рамках ос-

новной части, должны быть структурно организованы в разделы, названия ко-



торых соответствуют плану магистерской диссертации. В случае необходимо-

сти разделы могут быть разделены на подразделы и пункты. 

5. Заключение. В «ЗАКЛЮЧЕНИИ» следует отразить общие выводы 

и предложения, вытекающие из результатов практики, а также привести крат-

кое описание проделанной работы. 

6. Библиографический список. В «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ СПИСКЕ» 

приводится список используемых источников и литературы, включая норма-

тивные правовые акты, методические указания и рекомендации. 

7. Приложение. В ПРИЛОЖЕНИИ могут помещаться подготовленная 

студентом статья, копии различного рода документов. Кроме того, могут по-

мещаться: инструкции, графики, таблицы, алгоритмы, расчеты, варианты 

управленческих решений, программы, тесты, анкеты, интервью, итоги опро-

сов, статистические материалы. 

Во время практики студент ведет дневник, в котором ежедневно фикси-

рует содержание и результаты выполненной работы, отражает данные, необ-

ходимые для выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

Материалы дневника используются при составлении отчета о выполненной на 

практике работе. В дневнике практиканта должен быть отражен характер и все 

виды деятельности, реализованные студентом на практике, содержатся запол-

ненное руководителем практики индивидуальное задание на практику, его за-

ключение по результатам прохождения студентом практики. 

По окончании практики студент оформляет и представляет руководите-

лю практики следующие документы: индивидуальный план практики; дневник 

практики; итоговый письменный отчет о практике. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике 

(научно-исследовательской работе) является дифференцированный зачет (с 

оценкой). 

 

9    Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п.п 

Наименова-

ние раздела 

(этапа) 

практики 

Код 

компе-

тенции  

 

Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 



1 Раздел 1.  

Подготови-

тельный 

этап 

УК-1; 

УК-6; 

ОПК-1 

1 . Участие в работе установоч-

ной конференции. Составление 

индивидуального плана практи-

ки, начало оформления дневни-

ка практики  

2. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности, оформ-

ление журнала инструктажа по 

технике безопасности 

Первый день 

практики  

 

 

2 Раздел 2.  

Основной 

этап 

УК-2; 

ОПК-4, 

ОПК-8,  

ПК-1, 

ПК-3,  

ПК-4  

 

1. Первоначальный список ли-

тературы по теме диссертации 

2. Письменный обзор имею-

щейся литературы по исследуе-

мой проблеме 

3. Текст обоснования актуаль-

ности и научно-практической 

значимости исследования про-

блемы 

4. Оформление дневника прак-

тики 

 

По окончании 

этапа практики 

 

3 Раздел 3. 

Заключи- 

тельный 

этап 

ПК-1, 

ПК-3,  

ПК-4  

 

1. Комплект отчетной докумен-

тации по практике 

2. Выступление на итоговой 

конференции по практике  

По окончании 

практики   

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Наимено- 

вание 

ком- 

петенций 

Измеряемые образовательные 

результаты (дескрипторы) 

Эта-

пы 

фор

ми-

ро- 

ва-

ния 

Задание практи-

ки 

Отчетные 

материалы  



УК-1. 

Спо- 

собен 

осу- 

ществ-

лять 

поиск, 

кри- 

тический 

анализ и 

синтез 

ин- 

форма-

ции, 

приме-

нять 

систем-

ный 

подход 

для 

решения 

постав-

лен- 

ных за-

дач 

УК-1.1. Демонстрирует зна-

ние особенностей системного 

и критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логиче-

ские формы и процедуры, 

способен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источ-

ник информации с точки зре-

ния временных и простран-

ственных условий его воз-

никновения. Аргументиро-

ванно формирует собствен-

ное суждение и оценку ин-

формации, принимает обос-

нованное решение 

Раз-

дел 

1. 

Под-

го- 

то-

ви- 

тель

ный 

этап 

  

1. Принять уча-

стие в устано-

вочном собесе-

довании 

2. Спроектиро-

вать 

основное содер-

жание практики 

применительно к 

теме своей маги-

стерской дис-

сертации. 

3.Выявление и 

сбор необходи-

мой информации 

в   архивных 

фондах, перио-

дической печа-

ти, опублико-

ванной литера-

туре. 

4.Систематизаци

я фактического 

мате-риала; пер-

вичная обработ-

ка, извлечение 

из источников и 

сбор материала к 

диссертации 

 

1.Индивиду

а 

льный план 

практики 

2.Дневник 

практики 

3. Журнал 

инструкта-

жа 

по технике 

безопасно- 

сти  

  

УК-6. 

Способен 

опреде-

лять и 

реализо-

вывать 

приори-

теты соб-

ственной 

деятель-

ности и 

способы 

ее со-

вершен-

ствова-

ния на 

основе 

само-

оценки 

УК-6.1. Оценивает личност-

ные ресурсы по достижению 

целей управления своим вре-

менем в процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории профессиональ-

ного и личностного роста 

УК-6.3. Демонстрирует вла-

дение приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими ре-

сурсами 



ОПК-1.Способен осу-

ществлять и оп- 

тимизировать  

профессиональную 

 деятельность в 

 соответствии с  

нормативными 

 правовыми  

актами в сфере 

 образования и 

 нормами профессио-

нальной этики  
 

ОПК-1.1. Понимает и объяс-

няет сущность приоритетных 

направлений развития обра-

зовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятель-

ность в Российской Федера-

ции, нормативных докумен-

тов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молоде-

жи, федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основно-

го общего, среднего общего, 

среднего профессионального 

образования, профессиональ-

ного обучения, законодатель-

ства о правах ребенка, трудо-

вого законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нор-

мативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъек-

тах образовательных отно-

шений, полученных в про-

цессе профессиональной дея-

тельности.  ОПК-1.3. Владеет 

навыками оптимизации про-

фессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми  требованиями в 

сфере образования и нормами 

про- 

фессиональной этики  

 1. Участие в 

установочном 

собеседовании 

по практике 

2. Спроектиро-

вать 

основное содер-

жание практики 

применительно к 

теме своей маги-

стерской дис-

сертации 

3.Выявление и 

сбор необходи-

мой информации 

в   архивных 

фондах, перио-

дической печа-

ти, опублико-

ванной литера-

туре 

4.Первичная об-

работка факти-

ческого матери-

ала, извлечение 

из источников и 

сбор материала к 

диссертации 

 

1.Индивиду

а 

льный план 

практики 

2.Дневник 

практики 

3. Журнал 

инструкта-

жа 

по технике 

безопасно- 

сти  

  



УК-2. Спо-

собен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно- 

го цикла 

УК-2.1. Умеет определять  

совокупность взаимосвязан- 

ных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной це-

ли, исходя  

из правовых норм.  

2УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели 

3 УК-2.3. Владеет приемами 

 определения ожидаемых 

 результатов решения постав-

ленных задач 

Раз-

дел 

2.  

Ос-

нов-

ной 

этап     

1. Составить 

первоначальный 

список литера-

туры по теме 

диссертации 

2. Письменный 

обзор имеющей-

ся литературы 

по исследуемой 

проблеме 

3. Составить 

обоснование ак-

туальности и 

научно-

практической 

значимости ис-

следования про-

блемы 

4. Оформление 

дневника прак-

тики 

 

1. Список 

литературы 

по теме 

диссерта-

ции. 

2.Обзор 

имеющейся 

литературы 

по исследу-

емой про-

блеме. 

3. Текст 

обоснова-

ния акту-

альности и 

научно-

практиче-

ской значи-

мости ис-

следования 

проблемы 

4. Дневник 

практики 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовы-

вать усло-

вия и 

принципы 

духовно-

нравствен-

ного вос-

питания 

обучаю-

щихся на 

основе 

базовых 

нацио-

нальных 

ценностей. 

 

ОПК-4.1. Знает духовно- 

нравственные ценности  

личности и модели нравс- 

твенного поведения в  

профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.2. Умеет работать  

над формированием у  

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 ОПК-4.3. Владеет навыками 

создания и реализации усло-

вий и принципов духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на ос- 

нове базовых национальных 



 

ОПК-8. 

Способен 

проектиро-

вать педа-

гогиче-

скую дея-

тельность 

на основе 

специаль-

ных науч-

ных знаний 

и результа-

тов иссле-

дований  

ценностей 

ОПК-8.1. Знает методы анализа 

педагогической ситуации, про-

фессиональной рефлексии 

 ОПК-8.2. Умеет проекти- 

ровать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс  

 ОПК-8.3. Владеет навыками 

проектирования педагогиче-

ской деятель- 

ности на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследо- 

ваний 

ПК-1. 

Способен 

реализо-

вывать 

образова-

тельные 

програм-

мы в со-

ответ-

ствии с 

требова-

ниями 

феде-

ральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

ПК-1.1.Владеет профессио-

нально значимыми педагоги-

ческими речевыми жанрами  

ПК-1.2. Создает речевые  

высказывания в соответст- 

вии с этическими, комму- 

никативными, речевыми и 

 языковыми нормами  

ПК-1.3. Умеет реализовать различные виды 

речевой деятельности в учебно-научном обще-

нии, создавать тексты различных учебно- 

научных жанров 

  

 



стандар-

тов  

ПК-3. Способен 

 использовать  

профессиональ- 

ные знания и  

умения в  

реализации целей 

современного 

социально-

гуманитарного 

образования  
 

ПК-3.1. Знает нормативные 

документы в сфере образова-

ния, возрастные особенности 

обучающихся, дидактические 

задачи урока 

 ПК-3.2. Умеет осуществлять 

отбор предметного содержа-

ния, методов, приемов и тех-

нологий, в том числе инфор-

мационных, обучения, орга-

низационных форм учебных 

занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируе-

мыми результатами обучения 

ПК-3. 3.Владеет навыками  

формирования познаватель- 

ной мотивации обучающихся 

 к социально-гуманитарным 

 наукам и образованию 
 

ПК-4. 

Способен 

прово-

дить и 

органи-

зовывать 

научно-

исследо-

ватель-

скую де-

ятель-

ность и 

ПК-4.1. Знает и моделирует 

особенности научного иссле-

дования в сфере социо-

гуманитарных наук и образо-

вания, в том числе в пред-

метных областях среднего 

образования «История», 

«Обществознание», «Право», 

«Экономика» в целях дости-

жения личостных, предмет-

ных и метапредметных ре-

зультатов обучения 



исполь-

зовать ее 

результа-

ты для 

повыше-

ния эф-

фектив-

ности 

образо-

ватель-

ного 

процесса  

ПК-4.2. Умеет формировать и 

решать задачи, возникающие 

в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности, выбирать не-

обходимые методы исследо-

вания, модифицировать и 

разрабатывать новые методы; 

оценивать результаты иссле-

дования и применять их в об-

разовательном процессе 

ПК-4.3. Владеет навыками 

использования методологи-

ческого аппарата и 

использования его в научной 

деятельности 

ПК-1. 

Способен 

реализо-

вывать 

образова-

тельные 

програм-

мы в со-

ответ-

ствии с 

требова-

ниями 

феде-

ральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

стандар-

тов  

ПК-1.1.Владеет профессио-

нально значимыми педагоги-

ческими речевыми жанрами  

ПК-1.2. Создает речевые  

высказывания в соответст- 

вии с этическими, комму- 

никативными, речевыми и 

 языковыми нормами  

ПК-1.3. Умеет реализовать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно- 

научном общении, созда- 

вать тексты различных  

учебно-научных жанров 
 

Раз-

дел 

3. 

За-

клю-

чи- 

тель

ный 

этап  

  

1. Оформить от-

четную доку-

ментацию по 

итогам практики 

2. Выступить на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике  

1. Комплект 

отчетной 

документа-

ции по 

практике 

2. Выступ-

ление на 

итоговой 

конферен-

ции по 

практике 

ПК-3. Способен 

 использовать  

профессиональ- 

ные знания и  

умения в  

ПК-3.1. Знает нормативные 

документы в сфере образова-

ния, возрастные особенности 

обучающихся, дидактические 

задачи урока 



реализации целей 

современного 

социально-

гуманитарного 

образования  
 

 ПК-3.2. Умеет осуществлять 

отбор предметного содержа-

ния, методов, приемов и тех-

нологий, в том числе инфор-

мационных, обучения, орга-

низационных форм учебных 

занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируе-

мыми результатами обучения 

ПК-3. 3.Владеет навыками  

формирования познаватель- 

ной мотивации обучающихся 

 к социально-гуманитарным 

 наукам и образованию 
 

ПК-4. 

Способен 

прово-

дить и 

органи-

зовывать 

научно-

исследо-

ватель-

скую де-

ятель-

ность и 

исполь-

зовать ее 

результа-

ты для 

повыше-

ния эф-

фектив-

ности 

образо-

ватель-

ного 

процесса  

ПК-4.1. Знает и моделирует 

особенности научного иссле-

дования в сфере социо-

гуманитарных наук и образо-

вания, в том числе в пред-

метных областях среднего 

образования «История», 

«Обществознание», «Право», 

«Экономика» в целях дости-

жения личостных, предмет-

ных и метапредметных ре-

зультатов обучения 

ПК-4.2. Умеет формировать и 

решать задачи, возникающие 

в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности, выбирать не-

обходимые методы исследо-

вания, модифицировать и 

разрабатывать новые методы; 

оценивать результаты иссле-

дования и применять их в об-

разовательном процессе 

ПК-4.3. Владеет навыками 

использования методологи-

ческого аппарата и 

использования его в научной 

деятельности 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 



а) основная литература: 

1. Зверев, В. В. Методика научной работы : учебное пособие / В. В. Зверев. 

– Москва : Проспект, 2017. – 103 с. 

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : 

учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. 

Логинов, Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

3. Потемкина, М. Н. Теория и методология истории : учеб. пособие для ву- 

зов / М. Н. Потемкина. – 2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 197 

с. 

б) дополнительная литература: 

1. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. – Брянск : БГТУ. – 156 с. 

– Режим доступа: http://www.iprbooksschop.ru/ . 

2. Ануфриева, Е. В. История России, VI–XX вв. [Электронный ресурс] : 

схемы, таблицы, события, факты : учеб. пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. 

Щеглова. – Волгоград : Волгоградский институт бизнеса : Вузовское обра- 

зование. – 202 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .  

3. Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. – Саратов : Научная 

книга. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .  

4. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк и др.. – 

Москва : ЮНИТИ- ДАНА. – 887 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Широкорад, И. И. История России [Электронный ресурс] : учебное по- 

собие для вузов / И. И. Широкорад, В. А. Соломатин, Т. В. Филатова. – 

Москва : Пер Сэ. – 496 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/.  

  

в) Интернет-ресурсы:  

1.http://ibooks.ru (Электронно-библиотечная система ibooks.ru). 

2.http://www.iprbooksschop.ru/ (Электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 

3.http://ibooks.ru (Электронно-библиотечная система ibooks.ru). 

4.http://www.iprbooksschop.ru/ (Электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 

5. http://window.edu.ru/resource/217/8217 (Энциклопедический словарь 

«Всемирная история»). 

6. http://www.rubricon.ru (Энциклопедический словарь «История Отечества 

http://www.iprbooksschop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


с древнейших времен до наших дней»). 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

Базовый набор программ: OC Windows 7. Профессиональная 64bit; 

Office Standart 2010 Russian (подписка для вузов DreamSpark); KasperskyEnd-

pointSekurity для бизнеса; браузеры Яндекс, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox.  

Информационные технологии для поиска литературы, для работы с ли-

тературой в ходе составления библиографии, реферирования, конспектирова-

ния, аннотирования, цитирования, для автоматического перевода текстов с 

помощью программ-переводчиков с использованием электронных словарей, 

для хранения и накопления информации, планирования процесса исследова-

ния, общения с ведущими специалистами, анализа и оформления результатов 

исследования. Помимо вышеуказанного результаты исследования должны 

апробироваться на заседаниях кафедры, советах, семинарах, научно-

практических конференциях, симпозиумах и т. п., быть опубликованными в 

средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет. 

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятия 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации по практике оснащены меловой ауди-

торной доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбуком, колонка-

ми. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснаще-

ны компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объеди-

ненными локальной сетью («компьютерный класс»), с возможностью подклю-

чения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде.   

 

 


