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Введение 

Учебная (археологическая) практика проводится после 2 курса. 

Длительность практики – две недели. 

Учебной (археологической) практике предшествуют такие 

дисциплины, как «История», «Археология»,  «История первобытного 

общества», «Власть и государство в античности»  и т.п., которые имеют 

своей целью дать студенту базовые знания, умения и навыки в области 

археологии и истории древнего мира.  

Условием допуска студента к учебной (археологической) практике 

является успешная сдача им дисциплины «Археология» (и, как следствие – 

овладение необходимыми практическими навыками. 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

 

Целью археологической практики является знакомство студентов с 

принципами организации археологических экспедиций, основными методами 

и приёмами работы исследователя с археологическим материалом.  

Задачи 

Проведение археологической практикипозволяет решить следующие 

задачи: 

- закрепить и углубить теоретические знания студентов по дисциплинам 

предметной подготовки (археологии, истории древнего мира, истории 

России, вспомогательных исторических дисциплин), применение этих 

знаний при проведении полевых археологических раскопок; 

- ознакомить студентов с приемами и методами полевых 

археологических раскопок. 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

- овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками  

обработки собранного археологического материала и консервации 
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находок, составления полевых чертежей и масштабных зарисовок 

археологических объектов, ведения полевого дневника раскопок; 

- приобрести навыки практического использования археологических 

находок в исследовательской деятельности и в преподавании истории в 

школе. 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обученияпо практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке целей и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Знать: 

З1 –основы философской проблематики 

З2 - прагматику философского подхода к 

современным политическим, 

экономическим, социальным и культурным 

процессам 

Уметь: 

У1 – анализировать различные тексты 
общекультурного характера 
Владеть: 

В1 –навыками первичной работы с 
философским инструментарием: анализ и 
интерпретация текста 

ОК-5 умение оценивать 

качество и содержание 

информации, выделять 

наиболее существенные 

факты и концепции, 

давать им собственную 

оценку и интерпретацию 

Знать: 

З1 – критерии анализа и оценки информации 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск информации; 

У2 – формировать собственную оценку 
информации 
Владеть: 

В1 – эвристическими навыками 
ОК-19 способность находить Знать: 

З1 – иметь представление об 
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Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность 

администрировании научных и 
образовательных проектов 
Уметь: 
У1 - находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях 
Владеть: 
В1 – навыками принятия ответственных 
решений 

ОК-20 способность учитывать 
последствия 
управленческих решений и 
действий с позиции 
социальной 
ответственности 

Знать: 
З1 - иметь представление о социальной 
ответственности 
Уметь: 
У1 - учитывать последствия управленческих 
решений и действий с позиции социальной 
ответственности 
Владеть: 
В1 – навыками просчитывания результатов 
принятых решений 

ПК-2 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

Знать: 

З1 – основные понятия археологии 

Уметь: 
У1 – использовать базовые знания в области 
археологии и этнологии 

Владеть: 
В1 – соответствующими навыками 

ПК-3 способность использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Знать: 

З1 – основные понятия источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического 

исследования 

Уметь: 
У1 – использовать базовые знания в области 
данных наук в собственных исследованиях 

Владеть: 
В1 – навыками источниковедческого анализа 

ПК-4 способность использовать в 
исторических 
исследованиях базовые 
знания в области теории и 
методологии исторической 
науки 

Знать: 
З1 - базовые понятия в области теории и 
методологии исторической науки 
Уметь: 
У1 - использовать базовые знания в области 
данных наук в собственных исследованиях 
Владеть: 
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Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

В1 – навыками методологического подхода 

ПК-6 способностью понимать, 

критически 

воспринимать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию, применяя 

ее к анализу конкретных 

исторических фактов и 

событий   

Знать: 

З1  - различные подходы к изучению истории 

и историографии 

Уметь: 

У1 - понимать, критически воспринимать и 
использовать базовую историческую 
информацию, применяя ее к анализу 
конкретных исторических фактов и событий   
Владеть: 

В1 – навыками критического мышления и 
анализа 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ 

Знать: 

З1  - различные историографические школы 

Уметь: 

У1 – критически воспринимать концепции 
различных историографических школ 
Владеть: 

В1 – навыками критического мышления и 
анализа 

ПК-9 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

профилизации или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, для решения 

как 

узкопрофессиональных, 

так и общекультурных и 

гуманитарных задач 

Знать: 

З1  - обладать специальными знаниями, 

полученными в рамках профилизации или 

индивидуальной образовательной траектории 

Уметь: 

У1 – использовать специальные знания, 
полученные в рамках профилизации или 
индивидуальной образовательной траектории, 
для решения как узкопрофессиональных, так и 
общекультурных и гуманитарных задач 

Владеть: 

В1 - навыками критического мышления и 
анализа 

ПК-10 умение работать с 
историческими 
источниками различных 
типов: текстовыми, 
визуальными, памятниками 

Знать: 
З1 – иметь представление о различных типах 
источников 
Уметь: 
У1 - работать с историческими источниками 
различных типов: текстовыми, визуальными, 
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Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

материальной культуры памятниками материальной культуры 

Владеть: 
В1 – навыками работы с различными типами 
источников 

ПК-12 способность к составлению 
обзоров, аннотаций,  
презентаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований 

Знать: 
З1 – иметь представление об основных типах 
научных отчетов соответствующего уровня 
Уметь: 
У1 – составлять обзоры, аннотации,  
презентации, рефераты и библиографии по 
тематике проводимых исследований 
Владеть: 
В1 – навыками составления отчетов и т.п. 

 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП 

ВО 

 
Учебная дисциплина «Учебная (археологическая) практика» входит в 

цикл Б.2 и относится к числу практик.  

Содержание курса является продолжением и конкретизацией курсов, 

изученных на всем протяжении обучения студента, прежде всего, курса 

«Археология», и служит подготовкой к решению различных 

профессиональных задач, связанных с выпускной квалификационной 

работой. 

 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
 
Объем практики составляет 144 академических часа. Общая 

трудоемкость составляет 4  зачетных единицы. Курс проводится в 4-м 

семестре. 
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5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 
 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1 

Подготовительный этап. 
Вводная лекция: основные 

методы археологического 
исследования. Основные требования 
техники безопасности при 
производстве археологических 
изысканий. Подготовка 
геодезических и измерительных 
приборов(нивелир, буссоль, 
тахеометр) к работе. 
 
2. Подготовка к полевым работам 

Особенности археологических 
исследований конкретного 
памятника. Методика 
археологических исследований на 
этом памятнике. Особенности 
камеральной обработки материалов в 
полевых условиях. 

 

Постановка 
задачи 
исследовани
я 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ОК-19 
ОК-20 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

2 

 Производственный этап 
Цели и задачи земляных работ в 
процессе археологических 
исследований. Шанцевый 
инструмент, его основные виды. 
Приемы работы с ним.  
 

Понятие «камеральная 
работа». Промывка (просеивание, 
переборка). Флотация. Раскладка 
материала. Шифровка находок. 
Составление полевой описи и 
статистических таблиц массового 
материала. Способы упаковки и 
транспортировки археологических 
материалов. Предварительный анализ 
полученных данных. 

Студенты при прохождении 
практики: 

- выполняют задания, 
предусмотренные программой 
практики; 

- ведут полевые дневники, в 
которых записывают данные о 
характере и объеме выполненных 
работ за день (ежедневно, в 
произвольной форме, формат 
ежедневной записи не менее 1000 
знаков); 

- представляют своевременно 
руководителю практики письменный 
отчет (полевой дневник) о 
выполнении заданий и сдают зачет 
(зачет с оценкой по десятибалльной 
шкале) по практике в соответствии с 
формой аттестации результатов 
практики, установленной учебным 
планом; 

- несут ответственность за 
выполняемую работу и её результаты. 
 

Выполнение 
поставленны
х задач 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ОК-19 
ОК-20 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

3 

Отчетный этап 
Защита отчета по практике 

Проводится в последний день 
работ в общем собрании персонала 
экспедиции. 

Отчет о прохождении учебной 
археологической практики пишется 
студентом в течение всего времени 
практики в виде полевого дневника, в 
котором отражается содержание 
практических работ и теоретических 
занятий в течение дня практики. 
Полевой дневник ведется в 
произвольной форме; дневные записи 
выполняются в объеме до 1000 
знаков. Полевой дневник по 
окончании работ сдается 
руководителю практики. 
 

Написание и 
защита 
отчета по 
практике 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ОК-19 
ОК-20 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 
 

 

 

6.Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
  

 В процессе прохождения практики студенты выполняют 

различные виды самостоятельной работы студентов под руководством 

представителя организации, что способствует развитию творческих качеств 

студентов и отработке навыков, освоенных на протяжении обучения, в 

реальных обстоятельствах. 

При прохождении практики студент обязан: 

  полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 
 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
  

 Промежуточный контроль выполнения студентами программы 

практики обеспечивается проверкой собранных материалов 

руководителями практики от организации и от Академии. 

 

Оценка успешности прохождения практики производится по 

отчету, который студент готовит по материалам проведения 

диагностического и/или исследовательского проекта, выполненного им 

под руководством представителя организации и руководителя 

практики. Структура отчета включает в себя: Введение (Проблема, 

Цель), Методика (Участники, Материалы, Процедура), Результаты и их 

обработка, Обсуждение результатов, Вывод.  
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Сбор 
данных 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ОК-19 
ОК-20 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 
 

Объем 
данных, 

обработка 
данных. 

Умение 
определить 

цели и задачи 
исследования. 

Умение 
собрать и 

обработать 
необходимые 

данные. 

50 

Подготовка 
отчета 

ОК-1 
 
ОК-5 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 

Готовность 
отчета. 

Презентация 
отчета. 

Умение 
представить 
результаты и 
обосновать 

50 
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ОК-19 
ОК-20 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 
 

выводы. 

 
В методических материалах по процедуре оценивания 

обучающихсяописываются условия допуска обучающегося к промежуточной 
аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

Научная литература 

1. Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье (V-III вв. до 

н.э.). Т. I, II / Ред. М.Ю. Трейстер, Л.Т. Яблонский. М., 2012 

2. Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров. Изд. 2-е. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

3. Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII-XIII вв.: 

Произведения восточной торевтики на территории европейской части 

СССР и Зауралья. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

4. Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси: IX–XVII века. М.: Наука, 

2010. 

5. Кренке Н.А. Дьяково городище: Культура населения бассейна Москвы-

реки в I тыс. до н.э. –  I тыс. н.э. М., 2011. 

6. Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая 

половина XIX - первая треть XX века. СПб. - 2010. 

7. Русь в IX–X веках: археологическая панорама / Ин-т археологии РАН; 

отв. ред. Н. А. Макаров. – Москва; Вологда: Древности Севера, 2012. 
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8. Сорокин А.Н., Ошибкина С.В., Трусов А.В. На переломе эпох / ИА 

РАН. М.: Гриф и К, 2009. 

 

Программное обеспечение 

ПрограммыWord, Exel, Access, PowerPoint, Surfer, MapInfo, MapSource, 

CorelDRAW, ArcGIS 

 
 
 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение учебной 

(археологической) практики 

1. Место проведение археологических исследований, база (общежитие, 

полевой лагерь)для размещения студентов и преподавательского состава. 

2. Место для хранения оборудования и материалов. 

3. Помещения для проведения камеральной обработки материалов, 

написаниядневников. 

4. Приборное оборудование: нивелиры, тахеометры, компасы, GPS-

навигаторыэлектро- или бензопомпы, видео- и фотокамеры. 

5. Вспомогательное оборудование и материалы: колышки, шпагат, рулетки, 

лопаты,совки, мастерки, ножи, носилки, вёдра. 

6. Канцелярские принадлежности – бумага писчая, миллиметровая, 

чертежная,карандаши, ручки, в том числе цветные, тушь, линейки, папки, 

зип-пакеты,тетради. 

Количество приборов, материалов, оборудования зависит от 

количества обучающихся. 

 

10. Основные критерии оценки учебной (археологической) практики 

В результате прохождения учебной (археологической) практики 

студент должен: 

знать: 
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- законодательство Российской Федерации об охране памятников 

истории и культуры,   иметь представление о государственной системе 

их учета и охраны; 

- принятую типологию памятников истории и культуры;  

- правила техники безопасности при проведении полевых 

археологических исследований. 

 

уметь: 

- организовывать труд и быт учебной группы в условиях полевой 

работы; 

 

владеть: 

- владеть основами полевой археологии; 

- владеть методикой полевого археологического исследования: ведение 

наблюдений и записей, дневников, принципы отбора вещественного 

материала, его описание и регистрация. 
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Введение 
 

Производственная (музейная) практика проводится после 3 курса. 

Длительность практики – две недели. 

Производственной  (музейной) практике предшествуют такие 

дисциплины, как «История», «Археология»,  «История первобытного 

общества», «Власть и государство в античности», «Власть и государство в 

средние века», «Власть и государство в Новое время», «Власть и государство 

в Новейшее время» и т.п., которые имеют своей целью дать студенту базовые 

знания, умения и навыки в области истории различных эпох и, в том числе, 

истории культуры.  

Условием допуска студента к производственной (музейной) практике 

является успешная сдача им дисциплины «История государства и власти» (и, 

как следствие – овладение необходимыми практическими навыками. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Целями проведения производственной музейной практики являются: 

 получение студентами знаний о принципах и функциях, структуре, 

организации методической, научно-исследовательской, 

экспозиционной, экскурсионно-просветительской, аналитической и 

иной деятельности музейных учреждений; 

 приобретение практических навыков профессиональной деятельности 

по избранной специальности; расширение знаний артефактов, 

принципов их учёта и документированного описания, составления и 

хранения коллекций. 

 

Задачи 

 ознакомление студентов на установочных лекциях (консультациях) с 

принципами работы и внутренней организации музеев, выставочных 

организаций, с методиками работы научных сотрудников музеев, 

экскурсоводов, гидов и др., выявление их специфики; 
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 выбор студентом направления практической музейно-краеведческой 

деятельности из предложенных руководителем или указанных в 

программе учебной музейно-краеведческой практики; 

 обучение и ознакомительная практика в выбранном музейно-

краеведческом или ином культурно-просветительском учреждении под 

руководством сотрудника принимающей организации; 

 самостоятельная работа студента по плану практики, сбор материала 

для решения поставленной задачи, проведение анализа и 

систематизации собранного материала; 

 составление письменного отчета о прохождении практики и 

достигнутых результатах, представление и защита самостоятельного 

научного проекта. 
 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: 

 способы сохранения и использования памятников и объектов 

культурно-исторического наследия;  

 историю создания музеев, в которых они проходили практику; 

 специфику музея как социокультурного института во всем 

многообразии его функций; 

 

уметь: 

 ориентироваться в истории музейного дела;  

 классифицировать типы музеев и памятников; 

 иметь навыки работы с музейным предметом, музейной 

документацией, иметь представление о способах построения 

экспозиций и их анализа. 
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2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обученияпо практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке целей и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Знать: 

З1 –основы философской проблематики 

З2 - прагматику философского подхода к 

современным политическим, 

экономическим, социальным и культурным 

процессам 

Уметь: 

У1 – анализировать различные тексты 
общекультурного характера 
Владеть: 

В1 –навыками первичной работы с 
философским инструментарием: анализ и 
интерпретация текста 

ОК-5 умение оценивать 

качество и содержание 

информации, выделять 

наиболее существенные 

факты и концепции, 

давать им собственную 

оценку и интерпретацию 

Знать: 

З1 – критерии анализа и оценки информации 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск информации; 

У2 – формировать собственную оценку 
информации 
Владеть: 

В1 – эвристическими навыками 
ПК-2 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

Знать: 

З1 – основные понятия археологии 

Уметь: 
У1 – использовать базовые знания в области 
археологии и этнологии 

Владеть: 
В1 – соответствующими навыками 

ПК-3 способность использовать в Знать: 



 7

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

З1 – основные понятия источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического 

исследования 

Уметь: 
У1 – использовать базовые знания в области 
данных наук в собственных исследованиях 

Владеть: 
В1 – навыками источниковедческого анализа 

ПК-4 способность использовать в 
исторических 
исследованиях базовые 
знания в области теории и 
методологии исторической 
науки 

Знать: 
З1 - базовые понятия в области теории и 
методологии исторической науки 
Уметь: 
У1 - использовать базовые знания в области 
данных наук в собственных исследованиях 
Владеть: 
В1 – навыками методологического подхода 

ПК-6 способностью понимать, 

критически 

воспринимать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию, применяя 

ее к анализу конкретных 

исторических фактов и 

событий   

Знать: 

З1  - различные подходы к изучению истории 

и историографии 

Уметь: 

У1 - понимать, критически воспринимать и 
использовать базовую историческую 
информацию, применяя ее к анализу 
конкретных исторических фактов и событий   
Владеть: 

В1 – навыками критического мышления и 
анализа 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ 

Знать: 

З1  - различные историографические школы 

Уметь: 

У1 – критически воспринимать концепции 
различных историографических школ 
Владеть: 

В1 – навыками критического мышления и 
анализа 

ПК-9 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

Знать: 

З1  - обладать специальными знаниями, 

полученными в рамках профилизации или 
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Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

полученных в рамках 

профилизации или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, для решения 

как 

узкопрофессиональных, 

так и общекультурных и 

гуманитарных задач 

индивидуальной образовательной траектории 

Уметь: 

У1 – использовать специальные знания, 
полученные в рамках профилизации или 
индивидуальной образовательной траектории, 
для решения как узкопрофессиональных, так и 
общекультурных и гуманитарных задач 

Владеть: 

В1 - навыками критического мышления и 
анализа 

ПК-10 умение работать с 
историческими 
источниками различных 
типов: текстовыми, 
визуальными, памятниками 
материальной культуры 

Знать: 
З1 – иметь представление о различных типах 
источников 
Уметь: 
У1 - работать с историческими источниками 
различных типов: текстовыми, визуальными, 
памятниками материальной культуры 
Владеть: 
В1 – навыками работы с различными типами 
источников 

ПК-11 владение навыками поиска 
необходимой информации в 
архивах и музеях, 
библиотеках, а также в 
электронных каталогах, 
базах данных и сетевых 
ресурсах 

Знать: 
З1 – иметь представление об информационном 
поиске 
Уметь: 
У1 – искать необходимую информацию в архивах 
и музеях, библиотеках, а также в электронных 
каталогах, базах данных и сетевых ресурсах 
Владеть: 
В1 - навыками поиска необходимой информации 
в архивах и музеях и т.п. 

ПК-15 способность к разработке 
информационного и 
аналитического 
обеспечения деятельности 
организаций и учреждений 
культуры 

Знать: 
З1 – иметь представление о разработке 
программного обеспечения 
Уметь: 
У1 – разрабатывать информационное и 
аналитическое обеспечение деятельности 
организаций и учреждений культуры 
Владеть: 
В1 – соответствующими навыками 

 

 
 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП 
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ВО 

 
Учебная дисциплина «Производственная (музейная) практика» входит в 

цикл Б.2 и относится к числу практик.  

Содержание курса является продолжением и конкретизацией курсов, 

изученных на всем протяжении обучения студента, и служит подготовкой к 

решению различных профессиональных задач, связанных с выпускной 

квалификационной работой. 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
 
Объем практики составляет 144 академических часа. Общая 

трудоемкость составляет 4  зачетных единицы. Курс проводится в 6-м 

семестре. 
 
 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 
 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1 

Раздел 1. Теоретическая 
подготовка. Основы теории 
музейного дела 
Функции музея в современном 
обществе. Основные этапы истории 
музейного дела. Музеи РФ; 
законодательство РФ о музеях и 
музейном деле. Основные 
направлениями и виды деятельности 
музея (на примере конкретного 
музейного учреждения или группы 
учреждений). Специфика внутренней 
организации постоянных и 
временных экспозиций, различных 
отделов музея. Концепции развития и 
предоставляемые музеем услуги (на 
примере конкретного музея. 
Принципы организации 
экспозиционной работы. Научно-
исследовательская и прикладная 
деятельность музея. Принципы 
организации экскурсионной и 
просветительской работы. 
Организация хранительской и 
фондовой работы. Организация 
рекламно-выставочной работы. 
Участие музея в городских и 
региональных просветительских 
проектах, фестивалях, правилами 
работы сторонних организаций на 
территории музея. Методики ведения 
экскурсий на территории музея 

Постановка 
задачи. 
Теоретическ
ая 
подготовка 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-15 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

2 

Раздел 2. Практическая 
работа в музее (выставочной, 
культурно-просветительской и др. 
организации) 

Цель работы: выполнение 
индивидуального задания по теме 
практики: подготовка экскурсии, 
проведение научно-
исследовательской работы, 
составление отчета, описание 
коллекции, планирование экспедиции 
(на усмотрение руководителя 
практики). На подготовительном 
этапе руководитель практики 
совместно со студентом составляет 
индивидуальный план практики, 
включающий в себя отдельные 
пункты общей программы. 

Примерное содержание 
индивидуального плана практики: 

 ознакомление с 
фондами музея; 

 планирование 
экскурсии (экспозиции) по заданной 
теме, или описание коллекции 
отдельного раздела музея, или 
составление научного эссе о 
методике работы одного направления 
(вида профессиональной 
деятельности), отдела и т.п. 
организации, в которой студент 
проходил практику; 

 подбор экспонатов к 
экскурсии (экспозиции) или иной 
форме индивидуального задания; 

 написание текста 
экскурсии либо сопроводительных 
табличек к экспозиции, либо эссе; 

 подготовка аннотации 
своего проекта; 

 представление и защита 
проекта. 
 

Выполнение 
поставленно
й задачи. 
Отчет и 
аттестация и 
по практике 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-15 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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6.Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
  

 В процессе прохождения практики студенты выполняют 

различные виды самостоятельной работы студентов подруководством 

представителя организации, что способствует развитию творческих качеств 

студентов и отработке навыков, освоенных на протяжении обучения, в 

реальных обстоятельствах. 

При прохождении практики студент обязан: 

  полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 
 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
  
 Промежуточный контроль выполнения студентами программы 

практики обеспечивается проверкой собранных материалов 

руководителями практики от организации и от Академии. 

 

Оценка успешности прохождения практики производится по 

отчету, который студент готовит по материалам проведения 

диагностического и/или исследовательского проекта, выполненного им 

под руководством представителя организации и руководителя 

практики. Структура отчета включает в себя: Введение (Проблема, 

Цель), Методика (Участники, Материалы, Процедура), Результаты и их 

обработка, Обсуждение результатов, Вывод.  
 

Таблица 3. 
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Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Сбор 
данных 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-15 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 
 

Объем 
данных, 

обработка 
данных. 

Умение 
определить 

цели и задачи 
исследования. 

Умение 
собрать и 

обработать 
необходимые 

данные. 

50 

Подготовка 
отчета 

ОК-1 
 
ОК-5 
 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-15 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 
 

Готовность 
отчета. 

Презентация 
отчета. 

Умение 
представить 
результаты и 
обосновать 

выводы. 

50 

 
В методических материалах по процедуре оценивания 

обучающихсяописываются условия допуска обучающегося к промежуточной 
аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

Научная литература 

1. Бабкин И. Калейдоскоп городов. Историко-архитектурный обзор 

городов России и стран ближнего зарубежья. М.: Ирис Групп, 2013.  
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2. Богатырев Е.А. Когнитивное и культурно-образовательное 

пространство города и его роль в развитии музея // Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. - 

2011. - № 1. - С. 143-149. 

3. Галкина Т. В. Музейно-краеведческая практика: основы музееведения, 

краеведения и экскурсоведения. Томск: ТГПУ, 2009.  

4. Каулен М.Е. Средовой музей в пространстве города // Молодежь и 

социум. - 2012. - № 5. - С. 9-18 

5. Комлев Ю.Э. Музей как социально- культурный центр региона // 

Теория и практика общественного развития. - 2011. - № 3. - С. 116-119 

6. Мастеница Е.Н. Мегамузей в мегаполисе // Общество. Среда. Развитие 

(Terra Humana). - 2011. - № 4. – С. 131-135 

7. Музей XXI века : взгляд в прошлое и будущее : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (23-27 нояб. 1998; Пермь) / Перм. обл. краевед. 

музей ; гл. ред. С.А. Димухаметова. - Пермь, 1999. 

8. Основы музееведения. /Под ред. Э.А. Шулепова. М.: Российский 

институт культурологии, 2013. 

9. Основы музеологии : учеб. пособие / АлтГУ, Ист. фак., Каф. 

археологии, этнографии и музеологии ; [авт.-сост. А. А. Тишкин, Т. Г. 

Горбунова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2011. 

10. Романчук А.В. Музейный туризм: учебно-методическое пособие. СПб., 

2010. 

11. Фролова Н.А. Античные золотые монеты в собрании Государственного 

исторического музея (от античности до Византии). М.: РОССПЭН, 

2010. 

 

Программное обеспечение 

ПрограммыWord, Exel, Access, PowerPoint, Surfer, MapInfo, MapSource, 

CorelDRAW, ArcGIS. 
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9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 

 

Место и время проведения производственной (музейной) практики. 

Производственная  (музейная) практика проводится после 3 курса. 

Длительность практики – две недели. 

Музейная практика проводится на территории музеев, музеев-

заповедников, краеведческих музеев, выставочных залов, организаций, 

ведущих туристско-экскурсионную деятельность, иных культурно-

просветительских учреждений Москвы и Московской области. Местом 

прохождения практики может быть любое музейное, краеведческое, научное, 

выставочное, и другое подобное учреждение различной организационно-

правовой формы (государственное, частное, коммерческое), сфера 

деятельности которого соответствует общей тематике практики. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

производственной (музейной) практики 

1. Канцелярские принадлежности – бумага писчая, миллиметровая, 

чертежная, карандаши, ручки, в том числе цветные, тушь, линейки, папки, 

зип-пакеты, тетради; 

2. Цифровые фотокамеры; 

3. Диктофоны. 
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Введение 
 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

 

Целью освоения преддипломной практики является решение 

теоретических и прикладных задач, являющихся неотъемлемой частью как 

фундаментальных, так и прикладных исторических исследований, в 

соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы, 

выбранной темой на основе применения теоретических знаний, полученных 

в период обучения в РАНХиГС, и практических навыков, приобретенных за 

время прохождения предыдущих видов практики. 

 

Задачи дисциплины: 
 применение теоретических и ранее полученных навыков в 

решении конкретных исследовательских и практических задач; 

 развитие умения проводить научно-обоснованный анализ 

материала с целью применения современных методов 

исследований; 

 сбор материалов по теме дипломной работы. Полнота и степень 

детализации этих задач определяется особенностями конкретной 

организации – базы практики и темой выпускной 

квалификационной работы; 

 углубление теоретических знаний и закрепление студентами 

практических навыков решения исследовательских и прикладных 

задач; 

 закрепление и применение полученных практических навыков. 
. 

  

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

 иметь представление об организации научно-исследовательской 
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работы;  
 уметь самостоятельно собирать материал для собственной научно-

исследовательской работы;  
 быть в состоянии проводить научно-обоснованный анализ материала с 

целью применения современных методов исследований. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обученияпо практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОК-1 владение культурой 

мышления, способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке целей и выбору 
путей ее достижения 

 

Знать: 

З1 –основы философской проблематики 

З2 - прагматику философского подхода к 
современным политическим, экономическим, 
социальным и культурным процессам 

Уметь: 

У1 – анализировать различные тексты 
общекультурного характера 
Владеть: 

В1 –навыками первичной работы с 
философским инструментарием: анализ и 
интерпретация текста 

ОК-4 умение логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

 

Знать: 

З1 – языковой материал соответствующего 
иностранного языка: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета и 
обслуживающие ситуации общения; 

З2 - основные сведения об особенностях 
составления и оформления различных текстов: 
учебно-научных, публицистических, официальных 
и деловых писем и документов на русском и 
английском языках 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
Уметь: 

У1 – грамотно строить высказывания различного 
характера 
Владеть: 

В1 – навыками конспектирования, реферирования, 
редактирования текстов 

ОК-5 умение оценивать качество 
и содержание информации, 
выделять наиболее 
существенные факты и 
концепции, давать им 
собственную оценку и 
интерпретацию 

Знать: 

З1 – критерии анализа и оценки информации 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск информации; 

У2 – формировать собственную оценку 
информации 
Владеть: 

В1 – эвристическими навыками 
ОК-19 способность находить 

организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать: 
З1 – иметь представление об администрировании 
научных и образовательных проектов 
Уметь: 
У1 - находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях 
Владеть: 
В1 – навыками принятия ответственных решений 

ОК-20 способность учитывать 
последствия 
управленческих решений и 
действий с позиции 
социальной 
ответственности 

Знать: 
З1 - иметь представление о социальной 
ответственности 
Уметь: 
У1 - учитывать последствия управленческих 
решений и действий с позиции социальной 
ответственности 
Владеть: 
В1 – навыками просчитывания результатов 
принятых решений 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 

З1 – основные информационно-
коммуникационные технологии 

Уметь: 

У1 – решать профессиональные задачи с 
использованием информационной и 
библиографической культуры 
Владеть: 

В1 – навыками решения профессиональных задач 
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
безопасности 

ПК-1 способностью использовать 
в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области всеобщей 
и отечественной истории 

Знать: 

З1  - всеобщую и отечественную историю 

Уметь: 

У1 - использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории 
Владеть: 

В1 – навыками исторического анализа 
ПК-5 способностью понимать 

движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса; 
соотношение власти, 
государства и общества в 
различные периоды мировой 
и отечественной истории 

Знать: 

З1  - основные закономерности отечественной и 
мировой истории 

Уметь: 

У1 - понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса; соотношение власти, 
государства и общества в различные периоды 
мировой и отечественной истории 
Владеть: 

В1 – навыками историко-компаративного анализа 
ПК-6 способностью понимать, 

критически воспринимать и 
использовать базовую 
историческую 
информацию, применяя ее к 
анализу конкретных 
исторических фактов и 
событий   

Знать: 

З1  - различные подходы к изучению истории и 
историографии 

Уметь: 

У1 - понимать, критически воспринимать и 
использовать базовую историческую 
информацию, применяя ее к анализу конкретных 
исторических фактов и событий   
Владеть: 

В1 – навыками критического мышления и анализа 
ПК-7 способностью к 

критическому восприятию 
концепций различных 
историографических школ 

Знать: 

З1  - различные историографические школы 

Уметь: 

У1 – критически воспринимать концепции 
различных историографических школ 
Владеть: 

В1 – навыками критического мышления и анализа 
ПК-8 способностью к Знать: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
сопоставительному анализу 
основных тенденций и 
фактов отечественной 
истории в контексте 
глобальной истории Запада 
и Востока 

З1  - основные тенденции и факты отечественной 
истории в контексте глобальной истории Запада и 
Востока 

Уметь: 

У1 – анализировать основные тенденции и факты 
отечественной истории в контексте глобальной 
истории Запада и Востока 
Владеть: 

В1 – навыками историко-компаративного анализа 
ПК-9 способностью к 

использованию 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
профилизации или 
индивидуальной 
образовательной 
траектории, для решения 
как узкопрофессиональных, 
так и общекультурных и 
гуманитарных задач 

Знать: 

З1  - обладать специальными знаниями, 
полученными в рамках профилизации или 
индивидуальной образовательной траектории 

Уметь: 

У1 – использовать специальные знания, 
полученные в рамках профилизации или 
индивидуальной образовательной траектории, для 
решения как узкопрофессиональных, так и 
общекультурных и гуманитарных задач 
Владеть: 

В1 - навыками критического мышления и анализа 
ПК-13 умение применять 

приобретенные 
общекультурные, 
профессиональные и 
педагогические навыки при 
преподавании курсов 
исторической и историко-
культурной направленности 
в общеобразовательном 
учреждении 

Знать: 
З1 – иметь представление о преподавании истории 
в общеобразовательном учреждении  
Уметь: 
У1 - применять приобретенные общекультурные, 
профессиональные и педагогические навыки при 
преподавании курсов исторической и историко-
культурной направленности 

Владеть: 
В1 – навыками методики преподавания истории 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП 
ВО 

 
Учебная дисциплина «Преддипломная практика» входит в цикл Б.2 и 

относится кчислу практик.  

Содержание курса является продолжением и конкретизацией курсов, 
изученных на всем протяжении обучения студента и служит подготовкой к 
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решению различных профессиональных задач, связанных с выпускной 
квалификационной работой. 

 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
 
Объем практики составляет 144 академических часа. Общая 

трудоемкость составляет 4  зачетных единицы. Курс проводится в 8-м 
семестре. 

 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 
 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1 

В зависимости от выбираемой 
студентом организации и темы ВКР, 
содержание практики может строиться 
следующим образом: 
1) Если тема ВКР носит научно-

исследовательский характер, 
содержание практики заключается в 
сборе материала для выпускного 
исследования, поиске и анализе 
рукописей и архивных материалов, 
консультациях с ведущими 
специалистами по избранной 
проблематике. 

2) Если предметом ВКР является 
дидактическая составляющая 
истории, содержание практики 
заключается в сборе материала, 
имеющего отношение к методике и 
дидактике исторического 
образования, анализе и осмыслении 
этого материала. 

 
Под руководством представителя 

организации и руководителя практики 
студенту необходимо определить 
задачу, продумать варианты ее 
решения, обсудить их с 
руководителями, выбрать наиболее 
адекватный условиям вариант и 
реализовать его, затем вместе с 
руководителями оценить результаты 
решения и подготовить отчет, 
включающий обсуждение результатов 
и выводы. 
 

Постановка 
задачи 
иследования 
или. 
Подготовка 
отчета с 
результатами.  
 

ОК-1 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-19 
ОК-20 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

2 

За неделю до начала практики 
проводится установочная конференция, в 
ходе которой студенты знакомятся с целями, 
задачами и содержанием практики, правами 
и обязанностями практикантов. Студенты 
распределяются по конкретным объектам 
(организациям, предприятиям, 
учреждениям), совместно с руководством 
организации и руководителем практики 
определяется вид деятельности студента и 
соответственно конкретизируется 
содержание практики, уточняются сроки ее 
прохождения. Составляются 
индивидуальный план-график практики 
студента и расписание консультаций 
руководителей. 

Во время практики руководитель обязан 
посетить каждого студента по месту 
прохождения практики с целью оказания 
практической и методической помощи и 
разрешения возникающих проблем. 

По окончании практики проводится 
итоговая конференция, в ходе которой 
заслушиваются отчеты студентов о ходе 
практики, обсуждаются замечания и 
предложения, анализируется представленная 
документация и обобщаются итоги практики, 
характеризуется и оценивается деятельность 
практикантов. 

Распределени
е по местам 
практики. 
Подготовка к 
итоговой 
конференции 
и 
выступлению 
с 
результатами 
отчета по 
практике. 

ОК-1 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-19 
ОК-20 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 
 

 

6.Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
  

 В процессе прохождения практики студенты выполняют 
различные виды самостоятельной работы студентов подруководством 
представителя организации, что способствует развитию творческих качеств 
студентов и отработке навыков, освоенных на протяжении обучения, в 
реальных обстоятельствах. 

При прохождении практики студент обязан: 

  полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 
 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

  
 Промежуточный контроль выполнения студентами программы 
практики обеспечивается проверкой собранных материалов 
руководителями практики от организации и от Академии. 
 

Оценка успешности прохождения практики производится по 
отчету, который студент готовит по материалам проведения 
диагностического и/или исследовательского проекта, выполненного им 
под руководством представителя организации и руководителя 
практики. Структура отчета включает в себя: Введение (Проблема, 
Цель), Методика (Участники, Материалы, Процедура), Результаты и их 
обработка, Обсуждение результатов, Вывод.  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Сбор данных ОПК-1 
ПК-5 
ПК-6 
 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 

Объем 
данных, 

обработка 
данных. 

Умение 
определить 

цели и задачи 
исследования. 

Умение 
собрать и 

обработать 
необходимые 

данные. 

50 

Подготовка 
отчета 

ОК-1 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-19 
ОК-20 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 
 

З1, З2, У1, 
В1 
З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
 
 

Готовность 
отчета. 

Презентация 
отчета. 

Умение 
представить 
результаты и 
обосновать 

выводы. 

50 

 
В методических материалах по процедуре оценивания 

обучающихсяописываются условия допуска обучающегося к промежуточной 
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аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература:  

1. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной 
работы. М.: Университет, 2013. 

2. История России: учебник для студентов вузов. М.: Юнити, 2012. 
3. Курс отечественной истории IX – начала XXI вв.: Основные этапы и 

особенности развития российского общества в мировом историческом 
процессе: учебник для вузов. М.: ИТРК, 2012. 

4. Мейлихов Е.З. Зачем и как писать научные статьи: Научно-
практическое руководство. Долгопрудный: Интеллект, 2014. 

5. Родригес А.М., Ланда Р.Г., Мельянцев В.А. Новейшая история стран 
Азии и Африки, XX век. В 3 ч. Ч.2. 1945-2000 : учебник для вузов. М.: 
Владос, 2012. 
 
8.2 Дополнительная литература: 

1. Блок М. Апология истории. М., 1986. 
2. История новейшего времени стран Европы и Америки, 1945–2000: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«История» / Под ред. профессора Е. Ф. Язькова. – М.: Простор, 2003. 
478 с. 

3. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«История» / Под ред. профессора Е. Ф. Язькова. – М.: Простор, 2006. 
555 с. 

4. История Нового времени: 1600–1799 годы: пособие для студентов, 
обучающихся по специальности «история» / Под ред. А. В. Чудинова, 
П. Ю. Уварова, Д. Ю. Бовыкина. – М.: Академия, 2007. 

5. Коннолли П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. М., 2000. 
6. Ле Гофф,Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 373 с., М., 

2000. 315с., Екатеринбург, 2005. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской практики) 
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Преддипломная практика предусмотрена учебным планом в рамках 
учебного процесса. В соответствии с содержанием практики базой для нее 
являются предприятия, учреждения и организации различного типа, с 
которыми Факультетом Либерал Артс Колледж ИОН заключен договор о 
проведении практики студентов.  

Студент может выбрать в качестве базы для практики будущее место 
работы, что будет способствовать успешному прохождению ранних этапов 
профессионализации.
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