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1. Цели практики Научно-исследовательская работа (у): расширение профессиональных 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения; формирование практических навыков 
ведения самостоятельной научной работы; сбор, анализ и обобщение актуальной научной 
проблемы, научного материала; формирование навыков обзора и анализа научных источников, 
обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических исследований в области 
исторической науки; разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной 
квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

2. Задачи практики Научно-исследовательская работа (у): 
- создание благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и творчески 

активной личности магистранта; 
- обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

магистрантов; 
- формирование у магистрантов целостного представления о научно-исследовательской 

работе, ее системе и организации в вузе, на кафедре и иных научно-исследовательских структурах; 
- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования (по 

теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы); 

- применение современных информационных технологий при проведении научных 
исследований; 

- формирование навыков самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих 
в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

- выработка у магистрантов устойчивых умений и навыков практического применения 
знаний научно-исследовательской деятельности, полученных в процессе теоретической 
подготовки; 

- приобщение магистрантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в процессе 
реализации научно-исследовательской деятельности в вузе; 

- овладение методами научного поиска, умением выбирать оптимальные методы 
исследования, соответствующие направлениям исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- приобретение навыков коллективной научной работы, взаимодействия с другими 
научными группами и исследователями; 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка задачи 
исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 
информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) 
материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в 
виде отчета). 

 
3. Место практики Научно-исследовательская работа (у) в структуре ОПОП 
магистратуры:  
 Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 Практика.  

4. Распределение трудоемкости практики Научно-исследовательская работа (у)  по 
семестрам: 

Общая трудоемкость Трудоемкость (по годам обучения) Итого: 
1 курс 2 курс 
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1 
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4 
семестр 

Итоговый контроль Зачет Зачет Зачет Зачет  

Итого: час/ з.е. 216/6 з.е  324/9 з.е. 108/9 з.е. 108/9 
з.е.  

756/21 з.е.  

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики Научно-
исследовательская работа (у):  

Коды  
компетенций 

Содержание 
компетенций 

Планируемые результаты (соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения 

компетенции) 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2 З-1 Знает способы и формы 
оформления и предоставления результатов 
деятельности; методы анализа и оценки 
результативности проекта и работы 
исполнителей.  
УК-2 У-2 Умеет планировать реализацию 
конкретных задач в зоне своей 
ответственности с учетом действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсных 
ограничений; выполнять конкретные задачи 
проекта в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными 
результатами и точками контроля; 
оформлять и представлять результаты 
решения проектной задачи; анализировать 
результативность своей работы. 
УК-2 В-2 Владеет навыками решения 
проектных задач, учитывающих 
действующие правовые нормы и 
имеющиеся ресурсные ограничения. 

ОПК-1 Способен применять 
знания 
источниковедения при 
решении 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 
комплексно работать с 
исторической 
информацией 

ОПК-1 З-1 Знает информационные 
технологии, обеспечивающие хранение, 
обработку, анализ всех видов исторических 
источников.  
ОПК-1 У-2 Умеет использовать 
информационные технологии, 
обеспечивающие хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников.  
ОПК-1 В-3 Владеет навыками применения 
информационных технологий, 
обеспечивающих хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников для решения 
исследовательских, педагогических и 
прикладных задач, комплексную работу с 
исторической информацией.  

ОПК-2 Способен использовать 
знания в области 
отечественной и 
всеобщей истории в 
прикладных и 
фундаментальных 
исследованиях, в 

ОПК-2 З-1 Знает различные интерпретации 
прошлого в историографической теории и 
практике исторического исследования.  
ОПК-2 У-2 Умеет анализировать и 
оценивать перспективы применения 
полученных знаний в области 
отечественной истории и историографии 



педагогической 
деятельности, 
критически оценивать 
различные 
интерпретации 
прошлого в 
историографической 
теории и практике 

при проведении исследований. 
ОПК-2 В-2 Владеет навыками критической 
оценки  различных интерпретаций 
прошлого в историографической теории и 
практике исследований в области 
отечественной истории. 

ОПК-3 Способен 
анализировать, 
объяснять исторические 
процессы и явления в их 
экономических, 
социальных и 
культурных измерениях 
на основе 
междисциплинарных 
подходов 

ОПК-3 З-1 Знает современные подходы к 
изучению исторических процессов и 
явлений с учетом специфики 
экономических, социальных и культурных  
аспектов их проявления, возможности и 
достижения современных 
междисциплинарных исследований. 
ОПК-3 У-2 Умеет анализировать, объяснять 
доминирующие факторы исторического 
развития в разные эпохи с учетом 
экономических, социальных и культурных 
измерений на основе методологических 
принципов, достижений современных 
междисциплинарных исследований. 
ОПК-3 В-2 Владеет навыками анализа и 
объяснения исторических процессов и 
явлений в их экономических, социальных и 
культурных измерениях на основе 
методологических принципов, достижений 
современных междисциплинарных 
исследований. 

ОПК-5 Способен применять 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-5 З-1  Знает принципы работы баз 
данных и информационно-поисковых 
систем; российские и зарубежные 
электронные библиотеки и цифровые 
архивы; требования и правила к 
организации поиска информации в 
электронных каталогах и сетевых ресурсах;  
принципы организации и работы баз 
данных и информационно-поисковых 
систем с учетом требований 
информационной безопасности. 
ОПК-5 У-2  Умеет использовать 
тематические сетевые ресурсы и базы 
данных в исторических исследованиях и 
практической деятельности; извлекать 
информацию по проблеме исследования, 
используя тематические сетевые ресурсы и 
информационно-поисковые системы; 
организовать деятельность по поиску 
необходимой информации в электронных и 
сетевых ресурсах с учетом требований 
информационной безопасности. 
ОПК-5 В-3 Владеет навыками работать с 
российскими и зарубежными электронными 
библиотеками и цифровыми архивами; 
способностью работать со 
специализированными системами поиска 
научной информации и электронных 



публикаций по тематике исследования с 
учетом требований информационной 
безопасности. 

ПК-1 Способен к 
планированию и 
проведению научно-
исследовательских 
работ в области 
отечественной истории 

ПК-1 З-1 Знает сущность и особенности 
планирования научно-исследовательских 
работ в области отечественной истории. 
ПК-1 У-1 Умеет планировать научно-
исследовательскую работу в области 
отечественной истории. 
ПК-1 В-2 Владеет навыками проведения 
научно-исследовательских работ в области 
отечественной истории. 

ПК-2 Способен применять 
результаты научных 
исследований при 
решении 
профессиональных 
задач в сфере науки и 
образования 

ПК-2 З-1 Знает способы критического 
анализа результатов научных исследований 
и оценки перспектив их практического 
применения в профессиональной 
деятельности. 
ПК-2 У-1 Умеет на основе критического 
анализа результатов научных исследований 
оценивать перспективы их практического 
применения и представления работ в 
профессиональной деятельности. 
ПК-2 В-2 Владеет навыками критического 
анализа результатов научных исследований 
в профессиональной деятельности. 

6. Содержание и структура практики Научно-исследовательская работа (у): 
Се
мес
тр 

Этапы  Содержание Форма  
отчетности 
 

1 Этап 1. 
- изучение методологии научных 
исследований; 
- выбор направления исследований: 
анализ проблемного поля 
исследования, выбор направления 
исследования, проведение 
аналитического обзора; 
- разработка программы исследования 
по выбранному направлению;  
- планирование НИР, 
исследование объекта НИР; 
- выполнение НИР, 
разработка промежуточного отчета и 
защита его на научно-
исследовательском семинаре. 

- ознакомление и 
выбор тематики 
исследования 
- составление и 
корректировка плана 
исследования 
- обзор литературы по 
теме ВКР 
- участие в 
рецензировании 
научных статей и 
конкурсных научных 
работ 
 

- отчет 
- аннотация, рецензия 
на научную статью 
- описание организации 
и методов исследования  
 

2 Этап 2. 
- уточнение плана НИР; 
- разработка и анализ  исследуемой 
проблемы 
- выполнение НИР по исследуемой 
проблеме 
- разработка научной документации 
(проект, статья, выступление и др.) 
- подведение промежуточных итогов 
выполнения этапа НИР 
- разработка промежуточного отчета 
и защита его на научно-

- составление и 
корректировка плана 
исследования 
- написание научной 
статьи 
- обзор литературы по 
теме ВКР 
- организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме, сбор 
эмпирических данных 

- отчет 
- участие с докладом в 
конференциях или 
отзыв о выступлении в 
характеристике 
магистранта 
- заключение научного 
руководителя 
- картотека 
литературных 
источников по теме 
ВКР  



исследовательском семинаре. и их интерпретация. 
2 Этап 3.  

- уточнение плана НИР 
- выполнение НИР 
- уточнение  материала для написания 
ВКР 
-составление промежуточного отчета 
по НИР 
-подготовка текста магистерской 
диссертации 
- разработка прикладной части ВКР в 
рамках тематики научного 
исследования (подготовка макета 
фондового материала, разработка 
культурно-просветительского 
проекта, проведение социологических 
исследований (анкетирование, 
интервьюирование и т.д.), обработка 
полученных результатов 
экспериментов; 
- подведение итогов выполнения 
этапа НИР; 
- разработка промежуточного отчета 
и защита его на научно-
исследовательском семинаре 

- составление и 
корректировка плана 
исследования 
- написание научной 
статьи 
- участие в 
рецензировании 
научных статей и 
конкурсных научных 
работ 
- организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме, сбор 
эмпирических данных 
и их интерпретация; 
- работа над текстом 
магистерской 
диссертации. 
 

- отчет 
- участие с докладом в 
конференциях или 
отзыв о выступлении в 
характеристике 
магистранта 
- статья/тезисы и 
заключение научного 
руководителя 
- «черновой» вариант 
текста магистерской 
диссертации. 

4 Этап 4. 
- уточнение плана НИР; 
- обобщение и оценка результатов 
исследований: сопоставление 
результатов анализа 
информационных 
источников и результатов 
проведенных исследований; 
оценка эффективности полученных 
результатов; 
разработка рекомендаций по 
использованию результатов; 
- подготовка итогового текста 
магистерской диссертации; 
разработка промежуточного отчета и 
защита его на научно-
исследовательском семинаре 

- составление и 
корректировка плана 
исследования 
- участие в 
рецензировании 
научных статей и 
конкурсных научных 
работ 
- организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме, сбор 
эмпирических данных 
и их интерпретация. 
- подготовка итогового 
текста магистерской 
диссертации. 

- отчет 
- участие с докладом в 
конференциях или 
отзыв о выступлении в 
характеристике 
магистранта 
- рецензия на научную 
статью 
- статья и заключение 
научного руководителя 
- текст магистерской 
диссертации. 

7. Форма аттестации по итогам практики Научно-исследовательская работа (у):  зачет (по 
семестрам). 

Для получения зачета обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 
своевременно оформить все необходимые документы и пройти процедуру защиты.  

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 
прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 

8. Форма отчетности:  
По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект отчетной 

документации, включающий:  
- индивидуальное задание, заверенное подписью руководителя практики;  
- карточку компетенций, заверенную подписью руководителя практики;  
- отзыв, подписанный и заверенный руководителем практики;  
- отчет по практике.  

 
 



Аннотация к рабочей программе производственной практики  
Б2.О.02(П) Педагогическая практика 

по направлению подготовки 46.04.01 История 
Направленность (профиль) 

Отечественная история (история России) 
Форма обучения: заочная 

Год набора 2021 
Институт Юридический 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Доцент, к. ист. наук Ткачева Татьяна Владимировна 

 
1. Цели практики: формирование у обучающихся системы универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленной на овладение 
педагогическим видом деятельности. 

2. Задачи практики:  
• Приобретение педагогических умений и опыта педагогической деятельности, 

проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной среды.  
• Адаптация обучающихся к реальным условиям образовательного учреждения.  
• Знакомство с опытом и методикой работы преподавателей/учителей-новаторов 

образовательного учреждения.  
• Получение навыков выступления перед аудиторией и создания творческой атмосферы в 

процессе занятий. 
• Уметь применять разнообразные методы, формы учебных занятий с использованием 

современных образовательных и информационных технологий.  
• Ознакомление с воспитательно-образовательной работой в образовательных заведениях. 
• Формирование у обучающихся целостного представления о воспитательно-

образовательном комплексе современного образовательного учреждения и субъектах 
педагогического процесса; ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 
учителю/преподавателю в современных условиях. 

• Психолого-педагогическое изучение уровня развития учащихся, обученности и 
воспитанности, состояния здоровья, характера взаимодействия их с учителем/преподавателем.  

• Выработка у практикантов творческого, исследовательского подхода к педагогической 
деятельности, формирование потребности в педагогическом самообразовании на основе 
самоанализа и самооценки собственной профессионально-педагогической деятельности.  

• Приобщение обучающихся к социальной среде образовательного учреждения с целью 
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 
сфере. 

• Диагностировать профессиональную пригодность обучающихся к педагогической 
деятельности. Анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 
принятие плана действий по их разрешению. 

• Обеспечить обучающимся успешность в реализации дальнейшей педагогической 
деятельности выпускника ОПОП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История.  

3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:  
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 Практика. 

 4. Сроки проведения практики:  
Время проведения практики согласно учебного плана и календарного графика учебного 

процесса: 2 курс 3 семестр, продолжительность 6 недель. 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды  
компетенций 

Содержание компетенций Планируемые результаты (соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения 

компетенции) 
 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 

УК-4 З-1 Знает специфику коммуникаций на 
русском и иностранном языках в 
профессиональной сфере; особенности и 
элементы коммуникационных методов в 
письменной и устной форме для решения 



языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

профессиональных задач. 
УК-4 У-1 Умеет ставить задачи 
профессиональной деятельности и в процессе 
коммуникации находить подходы к их 
решению; воспринимать и интерпретировать 
профессиональные исторические тексты на 
русском и иностранном и иностранном языке 
для академического и профессионального 
взаимодействия. 
УК-4 В-2 Владеет навыками коммуникации в 
устной и письменной форме на русском языке; 
способностью выбирать методы коммуникации 
в зависимости от ситуации для академического 
и профессионального взаимодействия. 

ОПК-1 Способен применять 
знания источниковедения 
при решении 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 
комплексно работать с 
исторической 
информацией 

ОПК-1 З-1 Знает информационные 
технологии, обеспечивающие хранение, 
обработку, анализ всех видов исторических 
источников при решении педагогических и 
прикладных задач.  
ОПК-1 У-2 Умеет использовать 
информационные технологии, 
обеспечивающие хранение, обработку, анализ 
всех видов исторических источников при 
решении педагогических и прикладных задач.  
ОПК-1 В-3 Владеет навыками применения 
информационных технологий, 
обеспечивающих хранение, обработку, анализ 
всех видов исторических источников для 
решения педагогических и прикладных задач, 
комплексной работы с исторической 
информацией.  

ОПК-2 Способен использовать 
знания в области 
отечественной и всеобщей 
истории в прикладных и 
фундаментальных 
исследованиях, в 
педагогической 
деятельности, критически 
оценивать различные 
интерпретации прошлого в 
историографической 
теории и практике 

ОПК-2 З-1 Знает основные направления 
современной историографии и критически 
оценивает различные интерпретации прошлого 
в историографической теории и практике 
исторического исследования.  
ОПК-2 У-2 Умеет анализировать и оценивать 
перспективы применения полученных знаний 
в области отечественной истории и 
историографии при проведении исследований. 
ОПК-2 В-3 Владеет методологией и методикой 
проведения фундаментальных и прикладных 
исследований в области отечественной 
истории. 

ОПК-4 

Способен ориентироваться 
в проблемах 
исторического познания и 
современных научных 
теориях, применять знание 
теории и методологии 
исторической науки в 
профессиональной, в том 
числе педагогической 
деятельности 

ОПК-4 З-1 Знает проблемы исторического 
познания и современные научные теории для 
применения в педагогической деятельности; 
принципы объяснения политических, 
социокультурных, экономических факторов 
исторического развития, а также роли 
человеческого фактора и цивилизационной 
составляющей. 
ОПК-4 У-1 Умеет ориентироваться в 
проблемах исторического познания; объяснять  
результаты анализа политических, 
социокультурных, экономических факторов 
исторического развития; применять знание 



современных научных теори и методологии 
исторической науки,  в педагогической 
деятельности. 
ОПК-4 В-3 Владеет навыками применения 
современных научных теори и методологии 
исторической науки в педагогической 
деятельности; анализа политических, 
социокультурных, экономических факторов 
исторического развития. 

ОПК-5 
 

Способен применять 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-5 З-1 Знает современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения педагогических и 
прикладных задач профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
ОПК-5 У-1 Умеет отбирать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения педагогических и 
прикладных задач профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности 
ОПК-5 В-3 Владеет навыками применения 
современных информационно-
коммуникационных технологий для решения 
педагогических и прикладных задач 
профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной безопасности. 

ПК-2 Способен применять 
результаты научных 
исследований при 
решении 
профессиональных задач в 
сфере науки и образования 

ПК-2 З-1 Знает способы применения 
результатов научных исследований в 
педагогической деятельности. 
ПК-2 У-2 Умеет применять результаты 
научных исследований в педагогической 
деятельности. 
ПК-2 В-3 Владеет навыками применения 
результатов научных исследований в 
педагогической деятельности. 

ПК-3 Способен формировать 
образовательную среду 
для  реализации 
образовательных 
программ основного и 
среднего общего 
образования в области 
отечественной истории 

ПК-3 З-1 Знает основные подходы к 
организации процесса обучения; принципы 
организации учебного процесса в 
образовательных учреждениях различного 
уровня; педагогические технологии и 
возможности их использования при изучении 
истории. 
ПК-3 У-1 Умеет планировать процесс 
преподавания курса истории в 
образовательных организациях различного 
типа. 
ПК-3 У-2 Умеет организовывать  процесс 
преподавания курса истории в 
образовательных организациях различного 
типа; составлять задания для контроля 
результатов обучения. 
ПК-3 В-3 Владеет навыками популяризации, 
применения исторических знаний в 
воспитательной работе. 

6. Содержание и структура практики: 



 
№ 
п/п 

 
Этапы практики  
(краткое содержание этапа)  
 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего контроля 

1 1 этап (подготовительный) 
Виды работ: 
-  ознакомление студентов с 
целями, задачами и содержанием 
учебной практики; 
- инструктаж по технике 
безопасности, пожарной 
безопасности; 
- разработка плана-графика 
прохождения практики; 
- консультации по оформлению 
документации. 

6 Текущий контроль за 
посещаемостью. 
Дневник студента. 
Журнал по технике безопасности 
студентов. 

2 2 этап 
Производственная практика 
(основной): 
- анализ учебных занятий и 
обсуждение их результатов с 
преподавателем/учителем 
(групповым руководителем); 
− посещение и анализ учебных 
занятий, проводимых другими 
практикантами; 
- разработка и проведение 
учебно-воспитательного 
мероприятия; 
- подготовка демонстрационных 
материалов, тестовых заданий, 
раздаточных материалов для 
проведения активных форм и 
методов, внеаудиторных форм 
обучения, коллективных 
зачетных мероприятий; 
- участие в анализе занятий, 
проводимых другими 
обучающимися; 
- ведение дневника, отражающего 
все моменты производственной 
практики. 
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Текущий контроль за 
посещаемостью. 
Дневник студента по практике.  
Конспекты занятий/уроков. 
Конспекты мероприятий.  
Отчет по практике. 

3 3 этап (заключительный) 
Виды работ: 
- подготовка и оформление 
отчетной документации по 
практике; 
- защита отчета и результатов 
практики (устный доклад на 
итогом собрании и презентация). 

30 Доклад. Отчет по практике. 
Презентация. Итоговое собрание. 
 

 Всего 324/9 з.е.  
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Промежуточной аттестацией по итогам практики является зачет с оценкой. 
Для получения зачета обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все необходимые документы и пройти процедуру защиты.  
Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 



прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 
8. Форма отчетности:  
По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект отчетной 

документации, включающий:  
- направление о прохождении практики, заверенное подписью руководителя организации и 

печатью;  
- характеристику, подписанную и заверенную руководителем практики от организации;  
- карточку компетенций; 
- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписью и печатью руководителя 

практики от организации;  
- отчет по практике;  
- отзыв руководителя практики от Университета.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебной практики  
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

по направлению подготовки 46.04.01 История 
Направленность (профиль) 

Отечественная история (история России) 
Форма обучения: заочная 

Год набора 2021 
Институт Юридический 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Доцент, к. ист. наук Ткачева Татьяна Владимировна 

 
1. Цели практики: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций путем закрепления и углубления теоретической подготовки 
студента,  приобретение им практических умений и навыков в области будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики:  
1) закрепление умений и навыков, необходимых для применения современных методов 

исторического исследования в русле междисциплинарного подхода и с учетом специфики 
конкретных научно-исследовательских задач;  

2) практическое освоение способов деятельности, связанных с проектированием, организацией, 
реализацией и оценкой результатов научного исследования, культурно-просветительской 
деятельности;  

3) закрепление умений и навыков, связанных с формированием и использованием 
информационно-ресурсных баз научных, культурно-просветительских и образовательных 
организаций, использованием в исследовательской практике современного программного 
обеспечения;  

4) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой научного 
исследования при решении разрабатываемых в магистерской диссертации проблем и вопросов;  

5) закрепление умений и навыков использования тематических сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем для сбора, систематизации, обработки теоретического и 
фактического материала по теме магистерской диссертации;  

6) овладение навыками проектирования образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры в контексте результатов научно-исследовательской и культурно-просветительской 
работы.  

3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:  
Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

входит в Блок 2 Практика. 
4. Сроки проведения практики:  
Время проведения практики согласно учебного плана и календарного графика учебного 

процесса: 1 курс 2 семестр, продолжительность 4 недели. 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды  
компетенций 

Содержание  
компетенций 

Планируемые результаты (соотнесенные с 
установленными индикаторами 

достижения компетенции) 
 

УК-3 Способен организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3 З-1 Знает основы 
коммуникационного взаимодействия для 
достижения поставленных целей в 
профессиональной деятельности.  
УК-3 У-1 Умеет организовывать и 
осуществлять коммуникационное 
взаимодействие для достижения 
поставленной цели в профессиональной 
деятельности.   
УК-3 В-2 Владеет навыками пользования 
баз данных (библиографических, 
источнико-ориентированных, проблемно-



ориентированных), содержащих 
историческую информацию, для 
коммуникационного взаимодействия,  
проектирования командной работы и 
достижения поставленных целей в 
профессиональной деятельности. 

ОПК-1 Способен применять знания 
источниковедения при 
решении исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 
комплексно работать с 
исторической информацией 

ОПК-1 З-1 Знает информационные 
технологии, обеспечивающие хранение, 
обработку, анализ всех видов 
исторических источников при решении 
прикладных задач.  
ОПК-1 У-1 Умеет использовать 
информационные технологии, 
обеспечивающие хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников при решении прикладных 
задач.  
ОПК-1 В-2 Владеет навыками применения 
информационных технологий, 
обеспечивающих хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников для решения прикладных 
задач, комплексной работы с исторической 
информацией.  

ОПК-5 
 

Способен применять 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности 

ОПК-5 З-1 Знает современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения прикладных 
задач профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-5 У-1 Умеет отбирать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения прикладных 
задач профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной 
безопасности 
ОПК-5 В-2 Владеет навыками применения 
современных информационно-
коммуникационных технологий для 
решения прикладных задач 
профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности. 

ОПК-6 Способен разрабатывать и 
осуществлять культурно-
просветительские проекты, 
популяризировать 
профессиональные знания 

ОПК-6 З-1 Знает методологические 
принципы и методические приемы  
разработки культурно-просветительских 
проектов. 
ОПК-6 У-2 Умеет осуществлять выбор 
методов, форм и средств по разработке и 
реализации культурно-просветительских 
проектов.  
ОПК-6 В-2 Владеет навыками поиска, 
отбора и анализа информации для 
разработки и реализации культурно-
просветительских проектов.  

ПК-1 Способен к планированию и 
проведению научно-

ПК-1 З-1 Знает сущность и особенности 
планирования научно-исследовательских 



исследовательских работ в 
области отечественной 
истории 

работ в области отечественной истории в 
деятельности музеев, архивов. 
ПК-1 У-1 Умеет работать с электронными 
базами данных и программами музеев/ 
архивов для разработки научных 
исследований в деятельности музеев, 
архивов. 
ПК-1 В-2 Владеет навыками 
музейной/архивной деятельности; 
навыками экскурсионно-выставочной 
работы; навыками оформления музейной 
экспозиции. 

ПК-4 Способен осуществлять 
историко-культурные и 
историко-краеведческие 
функции в деятельности 
организаций и учреждений 

ПК-4 З-1 Знает базовые понятия 
музееведения, архивоведения;  типологию 
музеев и архивов; сущность и содержание 
историко-культурных и историко-
краеведческих функций при работе с 
источниками в деятельности организаций 
и учреждений.  
ПК-4 У-2 Умеет выявлять, собирать, 
классифицировать и использовать 
историко-краеведческий материал в 
профессиональной деятельности. 
ПК-4 В-2 Владеет навыками отбора и 
обработки научной информации, 
относящейся к реализации историко-
культурных и историко-краеведческих 
функций в деятельности организаций и 
учреждений. 

6. Содержание и структура практики: 
 
№ 
п/п 

 
Этапы практики  
(краткое содержание этапа) 
 
 

Трудоемкос
ть (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 1 этап (подготовительный) 
Виды работ:  
- ознакомление студентов с 
целями, задачами и 
содержанием учебной 
практики,  
- инструктаж по технике 
безопасности, пожарной 
безопасности,  
- консультации по 
оформлению отчетной 
документации.   

6 Текущий контроль за посещаемостью. 
Дневник студента. 
Журнал по технике безопасности 
студентов. 

2 2 этап  
Учебная практика 
(содержание программы 
практики).  
Учебно-исследовательский 
этап 
Обработка и анализ 
полученной информации 

186 
 
 
 
 
 
 
 

 
Текущий контроль за посещаемостью. 
 
Дневник студента по практике.  
Доклад. 
 
Отчет. 

3 3 этап (заключительный)  24 Доклад. Отчет по практике. Презентация.  



Виды работ:  
- подготовка и оформление 
отчета по практике;  
- подписание отчета и 
характеристики; 
- представление доклада и 
отчета на итоговом сорании 
по практике. 

Отчетная документация. 

 Всего 216/6 з.е.  
7.  Форма аттестации по итогам практики:  
Промежуточной аттестацией по итогам практики является зачет с оценкой.  
Для получения зачета обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все необходимые документы и пройти процедуру защиты.  
Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 

прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 
8. Форма отчетности:  
По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект отчетной 

документации, включающий:  
- направление о прохождении практики, заверенное подписью руководителя организации и 

печатью;  
- характеристику, подписанную и заверенную руководителем практики от организации;  
- карточку компетенций; 
- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписью и печатью руководителя 

практики от организации;  
- отчет по практике;  
- отзыв руководителя практики от Университета.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе производственной практики  
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа (п) 

по направлению подготовки 46.04.01 История 
Направленность (профиль) 

Отечественная история (история России) 
Форма обучения: заочная 

Год набора 2021 
Институт Юридический 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Доцент, к. ист. наук Ткачева Татьяна Владимировна 

 
1. Цели практики: закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения, а также завершение формирования у обучающихся навыков и умений, а также 
профессиональных компетенций, связанных с подготовкой и написанием магистерской 
диссертации.  

2. Задачи практики:  
- углубить, расширить, систематизировать и закрепить теоретические и практические 

знания, умения и навыки научно-исследовательской работы, полученные в процессе обучения;  
- развитие навыков самостоятельной работы в научно-исследовательской сфере.  
- уметь использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 
методами исследований;  

- привить навыки самообразования и самосовершенствования, содействовать активизации 
научно- исследовательской деятельности магистров;  

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности обучающих. 
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:  

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и 
входит в Блок 2 Практика. 
4. Сроки проведения практики:  

Время проведения практики согласно учебного плана и календарного графика учебного 
процесса: 2 курс 4 семестр, продолжительность 4 недели. 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды  
компетенций 

Содержание  
компетенций 

Планируемые результаты (соотнесенные с 
установленными индикаторами 

достижения компетенции) 
 

ОПК-1 Способен применять знания 
источниковедения при 
решении исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 
комплексно работать с 
исторической информацией 

ОПК-1 З-1 Знает информационные 
технологии, обеспечивающие хранение, 
обработку, анализ всех видов 
исторических источников при решении 
исследовательских задач.  
ОПК-1 У-2 Умеет использовать 
информационные технологии, 
обеспечивающие хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников при решении 
исследовательских задач.  
ОПК-1 В-3 Владеет навыками применения 
информационных технологий, 
обеспечивающих хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников для решения 
исследовательских задач, комплексной 
работы с исторической информацией.  

ОПК-2 Способен использовать 
знания в области 

ОПК-2 З-1 Знает основные направления 
современной историографии и критически 



отечественной и всеобщей 
истории в прикладных и 
фундаментальных 
исследованиях, в 
педагогической 
деятельности, критически 
оценивать различные 
интерпретации прошлого в 
историографической теории 
и практике 

оценивает различные интерпретации 
прошлого в историографической теории и 
практике исторического исследования.  
ОПК-2 У-2 Умеет анализировать и 
оценивать перспективы применения 
полученных знаний в области 
отечественной истории и историографии 
при проведении исследований. 
ОПК-2 В-3 Владеет методологией и 
методикой проведения фундаментальных 
исследований в области отечественной 
истории. 

ОПК-3 Способен анализировать, 
объяснять исторические 
процессы и явления в их 
экономических, социальных 
и культурных измерениях на 
основе междисциплинарных 
подходов 

ОПК-3 З-1 Знает современные подходы к 
изучению исторических процессов и 
явлений с учетом специфики 
экономических, социальных и культурных  
аспектов их проявления, возможности и 
достижения современных 
междисциплинарных исследований. 
ОПК-3 У-2 Умеет анализировать, 
объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи с 
учетом экономических, социальных и 
культурных измерений на основе 
методологических принципов, достижений 
современных междисциплинарных 
исследований. 
ОПК-3 В-3 Владеет навыками анализа и 
объяснения исторических процессов и 
явлений в их экономических, социальных 
и культурных измерениях на основе 
методологических принципов, достижений 
современных междисциплинарных 
исследований. 

ОПК-4 Способен ориентироваться в 
проблемах исторического 
познания и современных 
научных теориях, применять 
знание теории и методологии 
исторической науки в 
профессиональной, в том 
числе педагогической 
деятельности 

ОПК-4 З-1 Знает проблемы исторического 
познания и современные научные теории 
для применения в исследовательской 
деятельности; принципы объяснения 
политических, социокультурных, 
экономических факторов исторического 
развития, а также роли человеческого 
фактора и цивилизационной 
составляющей. 
ОПК-4 У-2 Умеет ориентироваться в 
проблемах исторического познания; 
объяснять  результаты анализа 
политических, социокультурных, 
экономических факторов исторического 
развития; применять знание современных 
научных теори и методологии 
исторической науки,  в исследовательской 
деятельности. 
ОПК-4 В-3 Владеет навыками применения 
современных научных теорий и 
методологии исторической науки в 
исследовательской деятельности; анализа 
политических, социокультурных, 



экономических факторов исторического 
развития. 

ОПК-5 
 

Способен применять 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности 

ОПК-5 З-1 Знает современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения 
исследовательских задач 
профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности. 
ОПК-5 У-2 Умеет отбирать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения 
исследовательских задач  с учетом 
требований информационной 
безопасности 
ОПК-5 В-3 Владеет навыками применения 
современных информационно-
коммуникационных технологий для 
решения исследовательских задач с учетом 
требований информационной 
безопасности. 

ПК-1 Способен к планированию и 
проведению научно-
исследовательских работ в 
области отечественной 
истории 

ПК-1 З-1 Знает основные типы и виды 
исторических источников по истории 
России и методические приемы их 
исследования. 
ПК-1   У-2 Умеет получать новую 
информацию с помощью обработки 
исторических источников 
количественными методами и с 
использованием информационных 
технологий. 
ПК-1 В-3 Владеет способами  организации 
работы с информационно-поисковыми 
системами, основными приемами и 
методиками научного анализа источников. 

ПК-2 Способен применять 
результаты научных 
исследований при решении 
профессиональных задач в 
сфере науки и образования 

ПК-2 З-1 Знает способы применения 
результатов научных исследований в 
исследовательской деятельности. 
ПК-2 У-2 Умеет применять результаты 
научных исследований в 
исследовательской деятельности. 
ПК-2 В-3 Владеет навыками применения 
результатов научных исследований в 
исследовательской деятельности. 

6. Содержание и структура практики: 
 
№ 
п/п 

 
Этапы практики  
(краткое содержание этапа)  

Трудоемкос
ть (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 1 этап (подготовительный)  
Виды работ:  
-  ознакомление студентов с 
целями, задачами и 
содержанием учебной 
практики; 
- инструктаж по технике 

6 Текущий контроль за посещаемостью. 
Дневник студента. 
Журнал по технике безопасности 
студентов. 



безопасности, пожарной 
безопасности; 
- разработка плана-графика 
прохождения практики; 
- консультации по оформлению 
документации. 

2 2 этап  
Производственная практика 
(содержание программы 
практики).  
Исследовательский этап 
Обработка и анализ 
полученной информации 

194 
 
 
 
 
 
 

 
Текущий контроль за посещаемостью. 
Дневник студента по практике.  
Отчет по практике. 
 

3 3 этап (заключительный)  
Виды работ:  
- подготовка и оформление 
отчета по практике;  
- подписание отчета и 
характеристики; 
- представление отчета на 
научно-исследовательском 
семинаре кафедры. 

16 Доклад. Защита отчета по практике на 
научно-исследовательском семинаре 
кафедры. Презентация.  
Отчетная документация. 

 Всего 216/6 з.е.  
 

7. Форма аттестации по итогам практики:  
Промежуточной аттестацией по итогам практики является зачет с оценкой.  
Для получения зачета обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все необходимые документы и пройти процедуру защиты.  
Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 

прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 
8. Форма отчетности:  

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект отчетной 
документации, включающий:  

- направление о прохождении практики, заверенное подписью руководителя организации и 
печатью;  

- характеристику, подписанную и заверенную руководителем практики от организации;  
- карточку компетенций; 
- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписью и печатью руководителя 

практики от организации;  
- отчет по практике;  
- отзыв руководителя практики от Университета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе производственной практики  
Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

по направлению подготовки 46.04.01 История 
Направленность (профиль) 

Отечественная история (история России) 
Форма обучения: заочная 

Год набора 2021 
Институт Юридический 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Доцент, к. ист. наук Ткачева Татьяна Владимировна 

 
1. Цели практики: завершение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). В ходе преддипломной практики обучающиеся обрабатывают собранный материал 
и оформляют текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

2. Задачи практики:  
- практическое применений знаний, полученных в ходе освоения магистерской программы;  
- воспитание исполнительской дисциплины и умений самостоятельно решать возникающие 

производственные проблемы; - сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

- структурирование выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), ее 
оформление;  

- совершенствование навыков источниковедческого и историографического исследования, 
анализа, систематизации и обобщения; 

- апробирование выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:  
Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

входит в Блок 2 Практика. 
4. Сроки проведения практики:  
Время проведения практики согласно учебного плана и календарного графика учебного 

процесса: 2 курс 4 семестр, продолжительность 4 недели. 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды  
компетенций 

Содержание  
компетенций 

Планируемые результаты (соотнесенные с 
установленными индикаторами 

достижения компетенции) 
 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки 

УК-6 З-1 Знает способы организации 
собственной деятельности при разработке 
стратегии научных работ.  
УК-6 У-1 Умеет выстраивать иерархию 
целей деятельности и подчиненных им 
задач при разработке стратегии научных 
работ.  
 УК-6 В-2 Владеет навыками анализа 
эффективность собственной деятельности 
при разработке стратегии научных работ; 
профессиональной рефлексии. 

ОПК-1 Способен применять знания 
источниковедения при 
решении исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 
комплексно работать с 
исторической информацией 

ОПК-1 З-1 Знает информационные 
технологии, обеспечивающие хранение, 
обработку, анализ всех видов 
исторических источников при решении 
исследовательских задач.  
ОПК-1 У-2 Умеет использовать 
информационные технологии, 
обеспечивающие хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников при решении 
исследовательских задач.  



ОПК-1 В-3 Владеет навыками применения 
информационных технологий, 
обеспечивающих хранение, обработку, 
анализ всех видов исторических 
источников для решения 
исследовательских задач, комплексной 
работы с исторической информацией.  

ОПК-2 Способен использовать 
знания в области 
отечественной и всеобщей 
истории в прикладных и 
фундаментальных 
исследованиях, в 
педагогической 
деятельности, критически 
оценивать различные 
интерпретации прошлого в 
историографической теории 
и практике 

ОПК-2 З-1 Знает основные направления 
современной историографии и критически 
оценивает различные интерпретации 
прошлого в историографической теории и 
практике исторического исследования.  
ОПК-2 У-2 Умеет анализировать и 
оценивать перспективы применения 
полученных знаний в области 
отечественной истории и историографии 
при проведении исследований. 
ОПК-2 В-3 Владеет методологией и 
методикой проведения фундаментальных 
исследований в области отечественной 
истории. 

ОПК-3 Способен анализировать, 
объяснять исторические 
процессы и явления в их 
экономических, социальных 
и культурных измерениях на 
основе междисциплинарных 
подходов 

ОПК-3 З-1 Знает современные подходы к 
изучению исторических процессов и 
явлений с учетом специфики 
экономических, социальных и культурных  
аспектов их проявления, возможности и 
достижения современных 
междисциплинарных исследований. 
ОПК-3 У-2 Умеет анализировать, 
объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи с 
учетом экономических, социальных и 
культурных измерений на основе 
методологических принципов, достижений 
современных междисциплинарных 
исследований. 
ОПК-3 В-3 Владеет навыками анализа и 
объяснения исторических процессов и 
явлений в их экономических, социальных 
и культурных измерениях на основе 
методологических принципов, достижений 
современных междисциплинарных 
исследований. 

ОПК-4 Способен ориентироваться в 
проблемах исторического 
познания и современных 
научных теориях, применять 
знание теории и методологии 
исторической науки в 
профессиональной, в том 
числе педагогической 
деятельности 

ОПК-4 З-1 Знает проблемы исторического 
познания и современные научные теории 
для применения в исследовательской 
деятельности; принципы объяснения 
политических, социокультурных, 
экономических факторов исторического 
развития, а также роли человеческого 
фактора и цивилизационной 
составляющей. 
ОПК-4 У-2 Умеет ориентироваться в 
проблемах исторического познания; 
объяснять  результаты анализа 
политических, социокультурных, 
экономических факторов исторического 



развития; применять знание современных 
научных теори и методологии 
исторической науки,  в исследовательской 
деятельности. 
ОПК-4 В-3 Владеет навыками применения 
современных научных теорий и 
методологии исторической науки в 
исследовательской деятельности; анализа 
политических, социокультурных, 
экономических факторов исторического 
развития. 

ПК-1 Способен к планированию и 
проведению научно-
исследовательских работ в 
области отечественной 
истории 

ПК-1 З-1 Знает основные типы и виды 
исторических источников по истории 
России и методические приемы их 
исследования. 
ПК-1   У-2 Умеет получать новую 
информацию с помощью обработки 
исторических источников 
количественными методами и с 
использованием информационных 
технологий. 
ПК-1 В-3 Владеет навыками работы с 
информационно-поисковыми системами, 
основными приемами и методиками 
научного анализа источников. 

ПК-2 Способен применять 
результаты научных 
исследований при решении 
профессиональных задач в 
сфере науки и образования 

ПК-2 З-1 Знает правила редактирования 
текста при решении профессиональных 
задач. 
ПК-2 У-2 Умеет оформлять результаты 
научных исследований при решении 
профессиональных задач, вести дискуссию 
по результатам исследовательской 
деятельности. 
ПК-2 В-3 Владеет навыками 
информационной обработки текстового 
исторического материала, применения 
результатов научных исследований в 
исследовательской деятельности. 

 
6. Содержание и структура практики: 

 
№ 
п/п 

 
Этапы практики 

(краткое содержание этапа) 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего контроля 

1 1 этап (подготовительный)  
Виды работ:  
-  ознакомление студентов с 
целями, задачами и содержанием 
учебной практики; 
- инструктаж по технике 
безопасности, пожарной 
безопасности; 
- разработка плана-графика 
прохождения практики; 
- консультации по оформлению 

4 Текущий  
контроль за посещаемостью. 
Дневник студента. 
Журнал по технике безопасности 
студентов. 



документации. 
2 2 этап  

Преддипломная практика 
(содержание программы 
практики).  
Исследовательский этап 
Обработка и анализ полученной 
информации 

192 
 

Текущий контроль за 
посещаемостью. 
Дневник студента по практике.  
Отчет по практике. 
 
 

3 3 этап (заключительный)  
Виды работ:  
- подготовка и оформление 
отчетной документации по 
практике;  
- защита отчета и результатов 
практики (устный доклад на 
итоговом собрании и 
презентация). 

20 Доклад. Защита отчета по практике. 
Презентация.  
Отчетная документация. 

 Всего 216/6 з.е.  
 7. Форма аттестации по итогам практики:  
Промежуточной аттестацией по итогам практики является зачет с оценкой.  
Для получения зачета обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все необходимые документы и пройти процедуру защиты.  
Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по итогам 

прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на защите. 
8. Форма отчетности:  
По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект отчетной 

документации, включающий:  
- направление о прохождении практики, заверенное подписью руководителя организации и 

печатью;  
- характеристику, подписанную и заверенную руководителем практики от организации;  
- карточку компетенций; 
- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписью и печатью руководителя 

практики от организации;  
- отчет по практике;  
- отзыв руководителя практики от Университета. 

 
 


