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Цели и задачи практики 
 

Цель практики закрепление в практической деятельности магистрантов 
теоретических знаний предметных дисциплин, полученных за 
период обучения, развитие навыков эмпирического изучения, 
описания исторических письменных источников, а также решение 
конкретных задач выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) в соответствии с выбранной темой на 
основе применения теоретических знаний, полученных в период 
обучения в вузе, и практических навыков, приобретенных за время 
прохождения предыдущих видов практик. 

Задачи практики - систематизация и анализ источниковой базы по теме магистерской 
диссертации;  
- анализ научной литературы по теме магистерской диссертации;  
- оформление чернового варианта научного текста магистерской 

диссертации. 
 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.  

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

2 4 540 15 90 450 540 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ОПК-6 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач  

Знает Умеет Владеет 
актуальные проблемы 
исторической науки; 
стратегии инновационной 
деятельности 

ориентироваться в 
инновационных идеях и 
технологиях в рамках 
исторических исследований; 
ставить и решать 

перспективные научно-
исследовательские и 

прикладные задачи 

навыками инновационной 
деятельности, постановки и 
решения перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач 

 
Компетенция ПК-1 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры   
Знает Умеет Владеет 

знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин 

программы магистратуры по 
истории 

готовиться и проводить 
научно-исследовательских 

работ с использованием 
знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин 
программы магистратуры по 
истории 

навыками подготовки и 
проведения научно-

исследовательских работ с 
использованием знаний 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин 
программы магистратуры по 
истории 

 
Компетенция ПК-2 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов  

Знает Умеет Владеет 

современных 
междисциплинарных 

подходы в исторической 
науке 

анализировать и обобщать 
результаты научного 

исследования на основе 
современных 

междисциплинарных 
подходов 

навыками анализа и 
обобщения результатов 

научного исследования на 
основе современных 

междисциплинарных 
подходов 

 
Компетенция ПК-3 

владением современными методологическими принципами и методическими приемами 
исторического исследования  

Знает Умеет Владеет 
современными 

методологические 
принципы исторической 
науки; современные 

применять овременные 

методологические 
принципы и методические 
приемы исторического 

современными 

методологическими 
принципами и 
методическими приемами 
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методические приемы 
исторического 

исследования 

исследования исторического 
исследования 

 

Компетенция ПК-4 
способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы  

Знает Умеет Владеет 

тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые 
системы по истории 

использовать в 
исторических 

исследованиях 
тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые 

системы 

навыками использования в 
исторических 

исследованиях 
тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых 

систем 
 

Компетенция ПК-5 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке 
и редактированию научных публикаций  

Знает Умеет Владеет 

особенности подготовки и 
проведения научных 
семинаров, конференций; 
особенности  подготовки и 
редактирования научных 
публикаций 

готовить и проводить 
научные семинары, 
конференции; готовить и 
редактировать научные 
публикации 

навыками подготовки и 
проведения научных 
семинаров, конференций, 
подготовки и 
редактирования научных 
публикаций 

 
 



РПП_3-46.04.01.03_2020_113567 

Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Прохождение производственной (преддипломной) 

практики» 
536.00 

1 Прохождение инструктажа по охране труда, пожарной 

безопасности 
0.50 

2 Ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка 

0.50 

3 Ознакомление с программой практики, рабочим 
графиком (планом) прохождения практики, с 

индивидуальным заданием 

1.00 

4 Систематизация и анализ источников по теме ВКР 120.00 

5 Изучение научной литературы по теме ВКР 120.00 
6 Формирование чернового варианта научного текста ВКР 194.50 

7 Подготовка отчетных документов по практике 10.00 

8 Контактная внеаудиторная работа 89.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 
1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 540.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы / Ю.И. Бушенева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 140 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02185-5 : 

Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

2) Колесникова, Наталия Ивановна. От конспекта к диссертации : Учеб. пособие по 

развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - 8-е изд. - Москва : 
Флинта : Наука, 2015. - 288 с. - Библиогр.: в конце гл. - ISBN 978-5-89349-162-3 

(Флинта). - ISBN 978-5-02-002770-1 (Наука) : 253.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

3) Идиатуллина, К. С. Магистерская диссертация : учебное пособие / К.С. 
Идиатуллина. - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-7882-1272-2 

: Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE. - Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 
 

1) Санникова, Н. И. Информационные технологии в исторических исследованиях и 
образовании / Н. И. Санникова. - Ханты-Мансийск : ЮГУ, 2018. - 116 с. - ISBN 978-5-

9611-0128-7 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/148997 (дата обращения: 
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Дмитриев, Д. И. Историософия. Методология и методика исторического 
исследования. : монография / Д.И. Дмитриев. - Иркутск : Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2011. - 184 с. - ISBN 978-5-88267-
320-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145019/ (дата 

обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 

 
3) Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / РАН, Ин -т 

всеобщ. истории ; отв. ред. А. О. Чубарьян. - Москва : Аквилон, 2014. - 576 с. - 
(Образы истории). - Имен. указ.: с. 559-567. - 500 экз. - ISBN 978-5-906578-03-7 : 

500.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

4) Румянцева, М. Ф. Основы теории исторического знания : учебное пособие / 
М.Ф. Румянцева. - Переславль-Залесский : УГП имени А.К. Айламазяна, 2017. - 128 

с. - ISBN 978-5-901795-37-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
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5) Мартюшов, Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л. Н. 

Мартюшов. - Екатеринбург : УрГПУ, 2016. - 91 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/129397 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
6) Андреенко, Т. Н. Организация и проведение практик : учебно-методическое 
пособие / Т.Н. Андреенко, Ю.В. Маслова, Е.А. Усачева. - Липецк : Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова -Тян-
Шанского, 2019. - 67 с. : ил. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577058/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
7) Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста : учебно-методическое 

пособие / Н.А. Аксарина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2018. - 113 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1924-4 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563851/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

8) Калинин, Александр Александрович. Введение в методологию исторических 
исследований в области новой и новейшей истории России и стран Запада : 
учебное наглядное пособие для всех направлений подготовки / А. А. Калинин ; 
ВятГУ, ИГСН, ФИПНК, каф. ИСиПН. - Киров : ВятГУ, 2021. - 42 с. - Б. ц. - Текст . 
Изображение : электронное. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-46.04.01.03 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 

Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 

• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 
 

 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-46.04.01.03
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
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Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 
 

При проведении практики в профильных организациях используются помещения 
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=113567 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=113567
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