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 Цель и задачи дисциплины  

Преддипломная практика является важным завершающим этапом в процессе 

подготовки студентов, обучающихся по направлению: Направление 46.03.01 История,  

Профиль: История Древней Греции и Рима 

 

Целью практики является решение теоретических и прикладных задач, 

являющихся неотъемлемой частью как фундаментальных, так и прикладных исторических 

исследований, в соответствии с целью и задачами дипломной работы, выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, 

и практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов 

практики. Преддипломная практика нацелена на изучение, сбор, обработку и 

систематизацию материалов для написания дипломной работы. 

Основные задачи практики: 

 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 дипломной работы; 

 углубление теоретических знаний и закрепление студентами практических 

навыков решения исследовательских и прикладных задач; 

 закрепление и применение полученных практических навыков. 

 

1.2. Вид (тип) практики: Преддипломная практика.  

 

1.3. Способы, формы и места проведения практики: 

Способы проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Стационарная практика студентов проводится в информационном комплексе РГГУ 

«Научная библиотека» либо любой другой библиотеке, обладающей необходимыми 

информационными ресурсами. 

Формы проведения практики: непрерывная. 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре. Общая трудоемкость практики 

составляет 3 зачетных единицы – 108 часов. По итогам прохождения практики 

предусмотрена аттестация в форме зачета с оценкой.  
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1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности 

В ходе прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков осуществляется ориентация на следующие виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники по профилю их образовательной 

подготовки бакалавровского уровня квалификации по направлению «История»: 

 научно-исследовательская 

 организационно-управленческая 

 культурно-просветительская 

 экспертно-аналитическая. 

В соответствии с учебным планом по направлению образовательной подготовки: № 

46.03.01 – История (профиль «История Древней Греции и Рима») формируются 

следующие компетенции: ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

1.5 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

прохождения практики 

Коды компетенции 

 

 Содержание компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

Общекультурные / универсальные компетенции 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

1. теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

2. негативные воздействия 

ЧС на человека и среду 

его обитания; 

3. основы защиты 

населения; 

4. способы и средства 

защиты населения в ЧС; 

5. основы первой помощи 

в ЧС. 
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Уметь: 

1. определять характер ЧС 

и их поражающие 

факторы; 

2. идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации; 

3. выбирать методы 

защиты от опасностей и 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности; 

4. осуществлять 

мероприятия по защите 

населения в ЧС; 

5. оказывать первую 

помощь при массовых 

поражениях населения и 

возможных 

последствиях аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, 

террористических актов; 

6. ориентироваться и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях; 

7. понимать сущность и 

значение информации, 

осознавать опасность и 

угрозу. 

 

Владеть: 

1. законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды; 

2. способами защиты в ЧС; 

3. понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности; 

4. методами обеспечения 

безопасности среды 

обитания и оказания 
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первой помощи при ЧС; 

понятиями о проблемах 

устойчивого развития и 

путей обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-1 способность использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

всеобщей и отечественной 

истории 

Знать: правила составления 

научной библиографии 

Уметь: составлять научную 

библиографию 

Владеть: навыками 

разработки и реализации 

научно-библиографических 

проектов 

навыками подготовки 

научных обзоров, 

составления рефератов и 

библиографий 

ПК-2 способность использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

археологии и этнологии 

Знать: основные правила 

научной коммуникации 

Уметь: пользоваться 

основной справочной 

научной 

литературой, 

Владеть: навыками создания 

на русском языке грамотных 

и логически 

непротиворечивых текстов 

научной тематики 

реферативного характера 

ПК-3 способность использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии и 

Знать:  

основные требования 

информационной 

безопасности 

библиографические базы 
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методов исторического 

исследованиясистем 

данных, основные 

литературоведческие 

библиографии, электронные 

каталоги и библиотеки, 

иные информационно-

библиографические ресурсы 

Уметь: 

Решать задачи по розыску 

источников и научной 

литературы 

Собирать и анализировать 

необходимые для научной 

работы факты 

Владеть: навыками поиска 

научной литературы и 

составления списка 

источников и литературы 

для научной работы 

методики поиска в 

российских и зарубежных 

системах 

ПК-4 способность использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

теории и методологии 

исторической науки 

знать: 

теоретико-

методологические 

проблемы исторических 

исследований и 

гуманитарного знания в 

целом;основные парадигмы 

научного мышления и их 

преломление в 

профессиональной 

исторической деятельности. 

уметь: 

ориентироваться в 

современном научно-

гуманитарном пространстве, 

анализировать социально и 

профессионально значимые 

процессы и явления;видеть 

историю развития 
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гуманитарного знания в 

теоретико-

методологическом ракурсе. 

владеть: 

способностью различать 

методологические 

импликации, дефициты и 

профициты каждой 

гносеологической позиции и 

исследовательской 

стратегии. 

ПК-5  -  

 

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать основные этапы 

развития античной истории 

Уметь грамотно 

выстраивать дискуссию по 

вопросу 

Владеть техникой 

презентации материала. 

ПК-6 способность понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

Знать основные этапы 

развития античной истории 

Уметь грамотно 

выстраивать дискуссию по 

вопросу 

Владеть техникой 

презентации материала. 

ПК-7 Способность к критическому 

восприятию концепций 

различных историографических 

школ. 

Знать: крупнейшие 

исследования по 

зарубежной истории, 

основные 

историографические школы; 

 

Уметь: соотносить 

конкретные труды и 

конкретных авторов с теми 

научными школами, 

представителями которых 

они являются; 2) разделять 

факты  и интерпретации, как 



 
 

 

10 

10 

в историографии, так и в 

источниках, анализировать 

историческую информацию 

с позиций научной 

объективности и историзма; 

 

Владеть: навыками 

составления библиографии, 

историографического 

анализа, способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, монографии, 

сайты и т.д.) 

ПК-8 способность к использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

Знать: – историю развития 

отечественной и зарубежной 

мифологии как науки; 

– основные типы 

мифологического 

повествования и варианты 

их реализации; 

– основные особенности 

античных культов (типы 

ритуальных практик, 

локализацию, соотношение 

религиозных и социально-

политических институтов). 

Уметь: – анализировать 

мифологические источники; 

– идентифицировать 

различные типы древних 

мифов и культовых практик; 

– использовать 

мифологические 

интерпретации в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: – основными 

методами и концепциями 

мифологической науки; 

– навыками сравнительного 
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историко-культурного 

анализа; 

– методами мифологической 

реконструкции. 

 

ПК-9 способность к работе в архивах 

и музеях, библиотеках, 

владением навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

Знать:  

программы, методы и 

технологии 

государственного архивного 

управления,  состав 

Архивного Фонда 

Российской Федерации, 

порядок применение 

пользователями и архивом 

архивных документов и/или 

информации, в них 

содержащейся, в целях 

удовлетворения 

информационных 

потребностей государства, 

общества, граждан, 

основные термины 

архивоведения, 

руководящие нормативные 

правовые документы в 

сфере архивного дела.   

Уметь: работать с 

подлинными документами 

Архивного фонда 

Российской Федерации, а 

также их электронными 

образами. 

Владеть:  

основными терминами 

архивоведения, 

содержанием руководящих 

нормативных правовых 

документов в сфере 

архивного дела. 

ПК-10 способность к составлению 

обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике 

проводимых исследований 

знать: 

-  место Древней Греции в 

античной истории;  

-  культурно-исторический 

контекст эпохи; 

уметь:  
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- работать с 

сохранившимися 

фрагментами литературных 

текстов историков; 

- понимать характер 

взаимодействия разных 

цивилизаций, традиций, 

институтов разных народов, 

культур;  

владеть:  

- методами 

источниковедческого и 

историко-культурного 

анализа; 

 - навыками представления 

результатов научных 

исследований в области 

формирования римской 

исторической традиции. 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-12 способность к работе с 

информацией для принятия 

решений органами 

государственного управления, 

местного, регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: основные правила 

научной коммуникации 

Уметь: пользоваться 

основной справочной 

научной 

литературой, 

Владеть: навыками создания 

на русском языке грамотных 

и логически 

непротиворечивых текстов 

научной тематики 

реферативного характера 

ПК-13 способность к работе с базами 

данных и информационными 

системами 

Знать:  

основные требования 

информационной 

безопасности 

библиографические базы 

данных, основные 
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литературоведческие 

библиографии, электронные 

каталоги и библиотеки, 

иные информационно-

библиографические ресурсы 

Уметь: 

Решать задачи по розыску 

источников и научной 

литературы 

Собирать и анализировать 

необходимые для научной 

работы факты 

Владеть: навыками поиска 

научной литературы и 

составления списка 

источников и литературы 

для научной работы 

методики поиска в 

российских и зарубежных 

системах 

Вид деятельности: культурно-просветительская 

ПК-14 способность к разработке 

информационного обеспечения 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности организаций и 

учреждений культуры   

Знать: 

- концепции исторического 

развития в античности; 

Уметь: 

- работать со всеми видами 

источников по истории 

античного мира; 

- воспринимать античные 

нарративные источники как 

историко-культурное целое; 

Владеть: 

- методом 

источниковедческого 

анализа и синтеза. 

Вид деятельности: экспертно-аналитическая 
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ПК-15 способность к работе с 

информацией для обеспечения 

деятельности аналитических 

центров, общественных и 

государственных организаций, 

СМИ 

Знать: 

- типы и виды источников 

по истории античного мира; 

- специфику источников по 

истории античного мира; 

- концепции исторического 

развития в античности; 

Уметь: 

- работать со всеми видами 

источников по истории 

античного мира; 

- воспринимать античные 

нарративные источники как 

историко-культурное целое; 

- анализировать сведения, 

содержащиеся в сочинениях 

античных авторов; 

- восстанавливать на их 

основе реалии 

соответствующей эпохи; 

Владеть: 

- методом 

источниковедческого 

анализа и синтеза; 

- навыками представления 

результатов научных 

исследований в области 

античного 

источниковедения.  

 

 

1.6. Место практики в структуре основной образовательной программы 

Преддипломная практика является составляющей вариативного блока дисциплин Блок: 

Б2.Практики,. Практика является частью учебного процесса по направлению подготовки 

46.03.01 История  Профиль: История Древней Греции и Рима и формирует навыки 

профессиональной и практической деятельности историка. Практика проводится в 8 
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семестре. 

Преддипломная практика занимает важное место в структуре ООП, т.к. позволяет 

апробировать приобретенные знания, развивать и совершенствовать профессиональные 

умения. Содержание практики определяется целями комплексного ознакомления с 

опытом ведущих ученых, а также целями формирования базовых навыков работы с 

научной и художественной литературой в процессе написания ВКР. Практика базируется 

на таких дисциплинах, как Ведение в древние языки и культуры, Введение в историю 

античной литературы, Компаративное источниковедение, Основные проблемы истории и 

источниковедения Древней Греции, Основные проблемы истории и источниковедения 

Древнего Рима. 

 

1.7. Объем практики.  

Преддипломная практика проводится в 8 семестре. Общая трудоемкость практики 

составляет 3 зачетных единиц – 108 часов. По итогам прохождения практики 

предусмотрена аттестация в форме зачета с оценкой.  

 

2.   Содержание практики. 

 

Раздел 1. Сбор материала для дипломного исследования: подготовка научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований 

Раздел 2. Поиск и анализ рукописей и архивных материалов, консультации с ведущими 

специалистами по избранной проблематике. 

Раздел 3. Изучение современного состояния исторического процесса: анализ 

редакционно-издательской деятельности эпохи, принципов, определяющих издательскую 

стратегию и отбор материала для изданий и т.п. 

Раздел 4. Источниковедческий анализ текстового материала 

 

Руководство преддипломной практикой 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет выпускающая 

кафедра. 

Перед началом практики, руководствуясь темами дипломных работ, кафедра: 

распределяет студентов по базам практики; назначает руководителей практики от 

кафедры из числа штатных преподавателей.  
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3.  Оценка результатов практики 

 

3.1. Формы отчётности 

Формами отчётности по практике являются: отчёт обучающегося, два библиографических 

списка и два библиографических  реферата. Оценка выставляется по итогам 

предоставления отчета, двух библиографических списков и публичной защиты одного из 

рефератов по выбору обучающегося. 

3.2.Критерии выставления оценки по практике 

Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит высокую 

положительную оценку, отчет выполнен в полном 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

аналитическая часть отчета отличается комплексным 

подходом, креативностью и нестандартностью 

мышления студента, выводы обоснованы и 

подкреплены значительным  объемом фактического 

материала.  
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 

учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 

справляется с решением  задач профессиональной 

направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Компетенции, закреплённые за практикой, сформированы 

на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с места 

прохождения практики содержит положительную оценку, 

отчет выполнен в целом в соответствии с предъявляемыми 

требованиями без существенных неточностей, включает 

фактический материал, собранный во время прохождения 

практики..   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 



 
 

 

17 

17 

Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с места 

прохождения практики содержит положительную оценку,  

отчет по оформлению и содержанию частично 

соответствует существующим требованиями, но содержит 

неточности и отдельные фактические ошибки, отсутствует 

иллюстративный материал. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворител

ьно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с места 

прохождения практики не содержит положительной оценки.  

Отчет представлен не вовремя и не соответствует 

существующим требованиям. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми 

для этого навыками и приёмами.   

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 

дисциплиной, не сформированы.  

 

3.3. Оценочные средства (материалы) для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Сдача отчета по преддипломной практике состоит из следующих этапов: 

1. Усвоение обучающимся теоретических основ безопасности жизнедеятельности 

и грамотного соблюдения их на практике (ОК-9) 

2. Оформление и сдача грамотно оформленной библиографии и 

библиографических рефератов в печатном виде (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-12). 

3. Написание и оформление собственно отчета о проделанной работе, с 

подробным изложением этапов поиска и использованных информационных 
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ресурсов и технологий (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15). 

 

При оценивании отчета учитывается: 

- полнота выполненной работы (полнота выполнения задания, количество ошибок и 

неточностей) (ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10) 

- обоснованность содержания и выводов работы (степень обоснованности содержания и 

выводов, правильность выбора стратегии рассуждения) (ПК-13; ПК-14; ПК-15) 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.1.    Список источников и литературы 

 

Голубева, Е. В. Источниковедение: Практикум / Голубева Е.В. - Краснояр.:СФУ, 

2016. - 90 с.: ISBN 978-5-7638-3498-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966672 

 

Богданов, В. П. От Геродота до Интернета: очерки занимательного 

источниковедения : монография / В.П. Богданов. - М.: Весь Мир, 2014. - 208 с.: ISBN 978-

5-7777-0583-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013713 

 

Основные правила составления библиографической записи : учеб. пособие / сост. : 

Е.В. Кулемасова. О.С. Погодина ; Моск. изд.- полигр. колледж им. И. Федорова. — 

Москва : MИПК, 2018. — 176 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039219 

 

Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. 

Раздел 3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения : практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Е.И. Боброва. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 

72 с. - ISBN 978-5-815-40340-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041725 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/966672
https://new.znanium.com/catalog/product/1013713
https://new.znanium.com/catalog/product/1039219
https://new.znanium.com/catalog/product/1041725
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Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / 

В.А. Гвоздева. - Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-100515-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1053944 

 

Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 

учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e45e228d2a80.96329695. - ISBN 978-5-16-104367-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1025485 

 

4.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Google Документы. Режим доступа: https://docs.google.com , свободный. 

Huddle: The Enterprise Content Collaboration Platform. Режим доступа: 

http://www.huddle.com/ , свободный. 

Lib.ru: Библиотека Максима Мошкова. Режим доступа: http://www.lib.ru/ , 

свободный. 

Natural Language Toolkit. Режим доступа: http://www.nltk.org/ , свободный. 

Project Gutenberg. Режим доступа: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page, 

свободный. 

Zoho. Режим доступа: https://www.zoho.com/, свободный. 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/, 

свободный 

Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Режим доступа: 

http://imwerden.de/, свободный. 

Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: http://www.rvb.ru/ , свободный. 

Сodecademy. Режим доступа: http://www.codecademy.com/ , свободный. 

Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ , 

свободный. 

Фундаментальная электронная библиотека: Русская литература и фольклор. Режим 

доступа: http://feb-web.ru/ , свободный. 

Электронный архив Ольги Михайловны Фрейденберг. Режим доступа: 

http://freidenberg.ru/Vxod , свободный. 

Профессиональные базы данных: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1053944
https://new.znanium.com/catalog/product/1025485
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№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

5.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

1. Места для студентов на базах практик должны быть оборудованы компьютером с 

наличием в нем необходимого для успешного прохождения учебной практики 

лицензионного программного обеспечения, в т.ч. необходимых мультимедийных средств, 

которые бы способствовали успешной подготовке и презентации собственного проекта 

студента-практиканта или же помогали успешному выполнению полученных им 

профессиональных заданий, от учреждения, в котором он проходит практику и учебных 

заданий на практику, выполнение которых задано руководителем практики из РГГУ.  

2. В организации, в которой студент проходит учебную практику, ему должен быть 

обеспечен доступ к компьютеру с подключением к коммуникационной системе Internet. 

3. Программное обеспечение: 

 

Microsoft Office 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд» 

Microsoft Office 2013, договор №16 от 13..06.17 с ООО «Софтлайн Проекты» 

Windows 7 Pro, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд» 

Windows 10 Pro, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты» 

ОС «Альт Образование» 8, договор №21/11 от 21.11.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

Kaspersky Endpoint Security, договор №594-05-44 от 19.12.18 с АО «СофтЛайнТрейд» 

Microsoft Office 2016, договор №16 от 13.06.2017 с ООО «Софтлайн Проекты» 

Adobe Creative Cloud, договор №05аэ от 24.05.19 ООО «Софтлайн Проекты» 



 
 

 

21 

21 

 

Консультант Плюс, договор в рамках Программы информационной поддержки 

российской науки и образования компании «Консультант Плюс» (номер установки ТО 

1471(сет) 

 

 

6.  Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При необходимости программа практики  может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется 

представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное 

заявление (заявление законного представителя). 

  В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в 

день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 
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Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие 

для прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-

инвалидом трудовых функций. 

Защита отчета по практике для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств общего и 

специального назначения. Перечень используемого материально-технического 

обеспечения: 

 учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном; 

 библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные доступом к 

базам данных и интернетом; 

 компьютерные классы; 

 аудитория Центра сопровождения обучающихся с инвалидностью с компьютером, 

оснащенная специализированным программным обеспечением для студентов с 

нарушениями зрения, устройствами для ввода и вывода голосовой информации. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 
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Защита отчета по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в устной форме 

без предоставления обучающихся презентации. На время защиты в аудитории должна 

быть обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 1 часа 

(при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где проходит защита отчета, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 21 июля 2015г., регистрационный номер 

38115). 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного доклада. 

Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 

необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита итогов 

практики проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями 

доступности. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны 

размещаться на уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно 

быть предусмотрено место для размещения обучающегося на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления отчета по практике лицом с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до 

проведения процедуры защиты. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(Преддипломная практика) 

 

Практика реализуется  кафедрой истории древнего мира на базе информационного 

комплекса РГГУ «Научная библиотека» либо любой другой библиотеки, обладающей 

необходимыми информационными ресурсами. 

 

Целью практики является решение теоретических и прикладных задач, 

являющихся неотъемлемой частью как фундаментальных, так и прикладных исторических 

исследований, в соответствии с целью и задачами дипломной работы, выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, 

и практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов 

практики. Преддипломная практика нацелена на изучение, сбор, обработку и 

систематизацию материалов для написания дипломной работы. 

Основные задачи практики: 

 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 дипломной работы; 

 углубление теоретических знаний и закрепление студентами практических 

навыков решения исследовательских и прикладных задач; 

 закрепление и применение полученных практических навыков. 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций,  соответствующих  

научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности:  

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

ПК-2 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследованиясистем 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки 

ПК-5  способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 
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ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ. 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

ПК-10 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

ПК-12 способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

ПК-13 способность к работе с базами данных и информационными системами 

ПК-14 способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры   

ПК-15 способность к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, СМИ 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с оценкой 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 
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          Приложение 2 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.  

 

   

Дата (даты) Раздел практики Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
    (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от организации                      _______________________/_____________ 
                                     (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Приложение 3 
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА 

 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

Институт ….. 

Факультет ….. 

Кафедра …..  

 

 

Отчёт о прохождении практики 

вид (тип) практики 

 

 

Код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Наименование  направленности (профиля, специализации) 

 

Уровень квалификации выпускника (бакалавр/специалист/магистр) 

 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

Студента/ки __ курса 

…..  формы обучения 

___________________(ФИО) 

Руководитель практики  

___________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20  г. 



Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Характеристика1  

на студента/тку __ курса ________ факультета  

Российского государственного гуманитарного университета 

______________________________ (ФИО) 

 

______________________ (ФИО) проходил/а производственную практику в _________ 

_____________ на должности ___________________. 

За время прохождения практики обучающийся/обучающаяся ознакомился/лась 

с:  _______________________, выполнял/а ________________________, участвовал/а 

в _____________________ .  

 

За время прохождения практики _____________ (ФИО) зарекомендовал/а себя 

как __________________________________ .  

 

Оценка за прохождение практики – «_______» .  

 

 

 

1.1 Руководитель практики 

от организации                                      ________________ (ФИО) 

 

(дата) 

                                                                                                 (подпись) 

 

                                                             
1 Оформляется либо на бланке организации, либо заверяется печатью. 
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Приложение 5 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 
содержащий изменения 

Дата № 
протокола 

1 Обновлена основная и дополнительная литература  22.06.2016 6 

2 Приложение №1 

3 Обновлена основная и дополнительная литература 21.06.2017 6 

4 Приложение №2 

5 Обновлена основная и дополнительная литература 20.06.2018 6 

6 Приложение №3 

5 Обновлен объем практики, основная и дополнительная 
литература 

26.06.2020 6 

6 Приложение №4 
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Приложение к листу изменений №1   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2016 г.) 

 

1. Перечень ПО*  
Таблица 1 

№п/
п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

5 Archicad 18 Rus Student Graphisoft свободно распространяемое 

7 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2016 г.  

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 
2016 г. 

Журналы Oxford University Press 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
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Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №2  

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п/
п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

5 Archicad 19 Rus Student Graphisoft свободно распространяемое 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10  ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт 
СПО 

лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2017 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 
2017 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
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SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №3   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п/
п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно распространяемое 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10  ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт 
СПО 

лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 
2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
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PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №4   

 

 

1. Объем практики (к п. 1.7. РПД за 2020 г.) 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 114 часов. 

 

 

2. Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п/
п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно распространяемое 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10  ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт 
СПО 

лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  
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 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 
2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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