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1. Пояснительная записка  

1.1. Цель и задачи практики 

Цель практики - формирование у студентов практических навыков в области научно-
библиографической работы, которые понадобятся им в дальнейшем при выполнении их 
собственной научно-исследовательской работы (написание курсовых, выпускных 
квалификационных работ, диссертаций, научных статей). 

Задачи практики: 
• умение подбирать литературу по заданной теме;  
• умение работать с каталогами библиотек, в том числе электронными;  
• умение работать со справочной литературой;  
• умение работать с электронными базами данных и специальными 
филологическими ресурсами в сети Интернет;  
• умение проводить библиографическое разыскание;  
• умение писать библиографические рефераты;  
• умение составить полное и сокращенное библиографическое описание. 

1.2. Вид и тип практики 

Ознакомительная практика (учебная). 

1.3. Способы и места проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях РГГУ, 
предназначенных для практической подготовки или в профильных организациях, 
расположенных на территории г. Москвы, на основании договора, заключаемого между РГГУ 
и профильной организацией. 

Выездная практика проводится в профильных организациях различных регионов 
Российской Федерации, на основании договора, заключаемого между РГГУ и профильной 
организацией. 

1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности 

• научно-исследовательская. 

1.5 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с 

индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция Индикаторы достижения 
компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 
применять знание 
основных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; заниматься 
интерпретацией прошлого 
в историографической 
теории и практике 

ОПК-2.1. Демонстрирует 
умение использовать в 
исторических 
исследованиях базовые 
знания в области 
отечественной и всеобщей 
истории 

Знать: знать особенности и 
основные этапы 
цивилизационного процесса в 
России и других странах. 
Уметь: анализировать и 
обобщать результаты научного 
исследования на основе 
современных подходов к 
исторической науке. 
Владеть: навыками 
исследования и обобщения 
исторических фактов. 
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ОПК-2.2. Способен 
интерпретировать данные 
исторических 
исследований 

Знать: крупнейшие 
исследования по зарубежной 
истории, основные 
историографические школы; 
Уметь: соотносить конкретные 
труды и конкретных авторов с 
теми научными школами, 
представителями которых они 
являются; разделять факты  и 
интерпретации, как в 
историографии, так и в 
источниках, анализировать 
историческую информацию с 
позиций научной объективности 
и историзма. 
Владеть: навыками анализа и 
интерпретации исторических 
исследований с опорой на 
концепции различных 
историографических школ. 

ОПК-4. Способен 
применять на базовом 
уровне знание теории и 
методологии 
исторической науки в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Обладает 
базовыми знаниями 
теории и методологии 
исторической науки 

Знать: мировоззренческие и 
эпистемологические основания 
различных парадигм 
методологии исторического 
познания; систему методов 
исторического познания, 
отвечающую современным 
представлениям наук о человеке 
в его отношении к природе, 
обществу, государству и 
познанию. 
Уметь: анализировать способы 
построения исторического 
факта в историческом 
исследовании, представленном в 
научной литературе; 
анализировать способы 
исторического построения, 
деконструировать исторический 
нарратив. 
Владеть: навыком анализа 
теоретических и 
методологических оснований 
исторических исследований. 

ОПК-4.2 Умеет применять 
теоретические знания и 
методологические 
подходы в собственной 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные концепции 
теории и методологии истории в 
их историческом развитии и 
соотнесенности с 
социокультурным контекстом. 
Уметь: выявлять 
эпистемологические основания 
современных познавательных 
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подходов; творчески применять 
теоретические и 
методологические принципы 
исторического познания, 
формировать систему методов 
собственного научного 
исследования. 
Владеть: пониманием объекта и 
предмета исторического 
познания, природы 
исторического источника; 
навыком теоретической и 
методологической рефлексии в 
отношении собственной научно-
исследовательской 
деятельности. 

ПК-1. Способен 
использовать в 
исторических 
исследованиях базовые 
знания в области 
археологии и этнологии 

ПК-1.1. Владеет базовыми 
знаниями в области 
археологии и этнологии 

Знать: основные достижения 
отечественной и зарубежной 
археологии и этнологии. 
Уметь: работать с научной 
литературой по археологии и 
этнологии на русском и 
иностранных языках. 
Владеть: навыками 
верификации данных 
археологических и 
этнологических источников. 

ПК-1.2. Способен 
применять базовые знания 
в области археологии и 
этнологии в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности 

Знать: научно признанные 
теории и подходы к изучению 
археологического и 
этнологического материала; 
определяющие характеристики 
основных археологических 
культур. 
Уметь: выявлять основные 
тенденции исторического 
процесса, опираясь на 
археологические и 
этнологическое источники; 
проводить параллели и выявлять 
закономерности в археологии и 
этнологии отдельных стран и 
регионов. 
Владеть:  навыками применения 
основных методов археологии и 
этнологии. 

ПК-7. Обладает 
способностью к 
составлению обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований 

ПК-7.1. Умеет работать с 
печатными и 
электронными ресурсами, 
владеет навыками поиска 
необходимой информации 
по тематике проводимых 

Знать: основные виды печатных 
и электронных ресурсов, 
необходимых в научно-
исследовательской 
деятельности. 
Уметь: грамотно представлять 
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исследований информацию в виде обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии в рамках 
собственных научных 
исследований. 
Владеть: методами поиска 
информации, необходимой для 
проведения исторического 
исследования. 

ПК-7.2. Имеет навыки 
составления обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии  

Знать: правила составления 
обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по тематике 
исторического исследования. 
Уметь: ориентироваться в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, 
монографии, сайты и т.д.) 
Владеть: навыками разработки 
и реализации научно-
библиографических проектов; 
навыками подготовки научных 
обзоров, составления научных 
аннотаций, рефератов и 
библиографий. 

 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Практика «Ознакомительная практика» относится к обязательной части блока 2 

«Практика» учебного плана. 
Для прохождения практики необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История России Средневековья 
и Раннего Нового времени; История Древнего Востока; История Древней Греции и Рима; 
История Средних веков; Введение в историю античной литературы; Античная мифология и 
религия; Введение в историю Древней Греции и Рима. 

В результате прохождения практики формируются знания, умения и владения, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История России 
Нового времени; История России Новейшего времени; История Нового времени; История 
Новейшего времени; Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы). 

1.7. Объем практики 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов), в том 
числе контактная работа 12 академических часа. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

2. Содержание практики  

 
№ Наименование раздела Содержание и виды работ 
1.  Инструктаж по технике 

безопасности 
Перед началом практики проводится собеседование по 
итогам проведенного инструктажа с выявлением 
понимания у студента-практиканта особенностей его 
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профессиональной деятельности в учреждении, где он 
проходит практику. 

2. 
Установочная лекция. 
Распределение заданий.  

Установочная лекция проводится руководителем 
практики, включает в себя объяснение целей и задач 
прохождения научно-библиографической практики, ее 
практической значимости, информацию об условиях и 
сроках прохождения практики, формах промежуточной 
аттестации. 

3. 
Работа в библиотеке. 
Разыскание научной 
литературы.  

Студенты выбирают одну из тем согласно 
предложенному списку. 

4. 
Работа с Интернет-
ресурсами и базами 
данных. Разыскание 
научной литературы. 

Организация практики проходит в основном в 
интерактивной форме, с использованием современных 
интернет-технологий. 
 

5. 
Составление 
библиографического 
списка 

Желательно, чтобы в список входили: 
• статьи из словарей (с указанием конкретной 

статьи, страницы или столбца) 
• печатные работы (статьи в сборниках, при 

наличии монографии) 
• электронные ресурсы 
• авторефераты диссертаций или сами диссертации 

(если есть) 
• для некоторых понятий необходимы и источники 

Требования: 
• список литературы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТа 
• список должен включать не меньше 25 пунктов 
• подобранная литература должна точно 

соответствовать теме 
• в список должны войти основополагающие 

работы по теме 
• научная литература может быть на любом из 

известных студенту языков 
6. 

Написание 
библиографических 
рефератов 

Студент должен написать два кратких (1-2 страницы) 
библиографических реферата по двум статьям из 
составленного списка. 

7. Подготовка и защита 
отчёта по практике 

На заключительном этапе прохождения учебной 
практики, студент по итогам прошедшей практики 
готовит и сдает руководителю практики из РГГУ два 
библиографических списка и реферата, а текже отчёт 
обучающегося о пройденной практике. На собрании по 
итогам пройденной учебной практики происходит 
защита студентами-практикантами рефератов по 
пройденной учебной практики. 
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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. 

Оценка отчета по научно-библиографической практике производится в соответствии со 
следующими критериями: 

Проверка знания обучающегося теоретических основ безопасности жизнедеятельности и 
грамотного соблюдения их на практике. 

Проверка способности обучающегося использовать базовые знания в области всеобщей 
и отечественной истории. 

Проверка правильности оформления  библиографии и библиографических рефератов в 
печатном виде. 

Оценка степени полноты изложения этапов поиска и использования информационных 
ресурсов и технологий. 

Отчет оформляется в свободной форме в соответствии со сроками практики и 
выполненными работами. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с приложением 
3. 

 

3.2.Критерии выставления оценки по практике 

 
Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по 

практике 

Критерии оценки результатов практики  

100-83/ 
A,B 

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 

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». 
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Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по 

практике 

Критерии оценки результатов практики  

67-50/ 
D,E 

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 

неудовлетво-
рительно/ 
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 

Примерный образец библиографического списка: 
История государства и права зарубежных стран: Избранные памятники права. Древность и 
Средневековье: Учебное пособие / Под науч. ред. Крашенинниковой Н.А. - Москва 
:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-558-8 - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/488456 (дата обращения: 
01.12.2019) 
История среднегерманских земель в документах XIV-XVI веков: от средневековья к раннему 
новому: Учебное пособие / Чиркин В.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009078-8 - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/421872 (дата обращения: 01.12.2019) 
Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов. 
— 2-е изд., стереотип. — ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 607 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 
978-5-238-01397-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1028508 (дата обращения: 01.12.2019).  
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / [сост. Е. 
В. Поликарпова, И. Н. Мележик, Т. П. Филиппова] ; отв. ред. И. А. Исаев. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. - 544 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1017343 (дата обращения: 01.12.2019)  
Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. — 3-
е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 887 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - 
ISBN 978-5-238-01493-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1028870 (дата обращения: 01.12.2019)  
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Любое издание.  
 
Средневековая Европа: Восток и Запад / М.А. Бойцов, А.Ю. Виноградов, О.С. Воскобойников 
и [др.] ; под. ред. М.А. Бойцова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд. 
(эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 417 с.). — Москва : Изд. дом Высшей школы 

https://new.znanium.com/catalog/product/488456
https://new.znanium.com/catalog/product/421872
https://new.znanium.com/catalog/product/1028508
https://new.znanium.com/catalog/product/1017343
https://new.znanium.com/catalog/product/1028870
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экономики, 2019. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; 
экран 10". - ISBN 978-5-7598-1451-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1040831 (дата обращения: 01.12.2019) 
 
История науки и техники. Эпоха Средневековья: Хрестоматия / Бармин А.В., Запарий В.В., 
Запарий В.В., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 147 с. ISBN 978-5-
9765-3106-2 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/945765 (дата 
обращения: 01.12.2019) 
 
Средневековая Европа, 400—1500 годы / Г. Кенигсбергер. - Москва : Весь Мир, 2001. - 384 с.: 
ISBN 5-7777-0091-8 - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1013411 (дата обращения: 01.12.2019)  
 
Словарь западноевропейского Средневековья: Словарь / Дворецкая И.А., Симонова Н.В. - 
Москва :МПГУ, 2014. - 104 с.: ISBN 978-5-4263-0157-3 - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/757773 (дата обращения: 01.12.2019)  
 
Уикхем, К. Средневековая Европа: от падения Рима до Реформации / Крис Уикхем ; пер. с 
англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 536 с. - ISBN 978-5-00139-045-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1077867 (дата обращения: 
01.12.2019) 
 
Хачатурян, Н. А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века [Электронный ресурс] 
/ Н. А. Хачатурян. - Москва : Наука, 2008. - 313 с. - ISBN 978-5-02-035981-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/374441 (дата обращения: 
01.12.2019) 
 
Христианская Церковь в Высокое Средневековье: Учебное пособие / Дворецкая И.А., 
Симонова Н.В. - Москва :МПГУ, 2011. - 220 с.: ISBN 978-5-4263-0068-2 - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/757767 (дата обращения: 01.12.2019) 
 
Никола М.И. История зарубежной литературы Средних веков : Учебник / М. И. Никола [и 
др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 451. - (Бакалавр. Академический 
курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru  
Назарова Л.А. История западноевропейской литературы Средних веков : Учебное пособие / Л. 
А. Назарова. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 190. - (Университеты 
России). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

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 

https://new.znanium.com/catalog/product/1040831
https://new.znanium.com/catalog/product/945765
https://new.znanium.com/catalog/product/1013411
https://new.znanium.com/catalog/product/757773
https://new.znanium.com/catalog/product/374441
https://new.znanium.com/catalog/product/757767
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/966672
https://new.znanium.com/catalog/product/1013713
https://new.znanium.com/catalog/product/1039219
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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 

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 

4.2. 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. 

5. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для обеспечения практики необходимо наличие рабочих мест, оснащенных 
персональными компьютерами с возможностью выхода в Интернет для работы с 
рекомендуемой литературой и заданиями, которые студенты выполняют в рамках 
прохождения практики. Для обеспечения возможности подготовки отчетных документов по 
практике необходимо наличие персональных компьютеров с установленным текстовым 
редактором Microsoft Word (или его аналогами), а также программой PowerPoint (или ее 
аналогами). 

Для проведения защиты презентации необходима аудитория, оснащенная доской и 
персональным компьютером с проектором. 

 

Состав программного обеспечения: 
1. Windows  
2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041725
https://new.znanium.com/catalog/product/1053944
https://new.znanium.com/catalog/product/1025485
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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 указано: 
− 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.). 

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 РГГУ 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; 
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• 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 и/или в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха материалы предоставляются в форме электронного 
документа и/или в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата материалы предоставляются в 
форме электронного документа и/или в печатной форме. 

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 Минтруда России от 22.06.2015 № 386н. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного доклада. 
Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 
необходимости, РГГУ 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 рабочей программы практики 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(Ознакомительная практика - учебная) 

 

Практика реализуется  кафедрой истории древнего мира на базе информационного 
комплекса РГГУ «Научная библиотека» либо любой другой библиотеки, обладающей 
необходимыми информационными ресурсами. 

 
Цель практики - формирование у студентов практических навыков в области научно-

библиографической работы, которые понадобятся им в дальнейшем при выполнении их 
собственной научно-исследовательской работы (написание курсовых, выпускных 
квалификационных работ, диссертаций, научных статей). 

Задачи практики: 
• умение подбирать литературу по заданной теме;  
• умение работать с каталогами библиотек, в том числе электронными;  
• умение работать со справочной литературой;  
• умение работать с электронными базами данных и специальными 
филологическими ресурсами в сети Интернет;  
• умение проводить библиографическое разыскание;  
• умение писать библиографические рефераты;  
• умение составить полное и сокращенное библиографическое описание. 

 
Практика направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций, соответствующих научно-исследовательскому виду (видам) 
профессиональной деятельности:  
Компетенция Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 
применять знание 
основных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; заниматься 
интерпретацией прошлого 
в историографической 
теории и практике 

ОПК-2.1. Демонстрирует 
умение использовать в 
исторических 
исследованиях базовые 
знания в области 
отечественной и всеобщей 
истории 

Знать: знать особенности и 
основные этапы 
цивилизационного процесса в 
России и других странах. 
Уметь: анализировать и 
обобщать результаты научного 
исследования на основе 
современных подходов к 
исторической науке. 
Владеть: навыками 
исследования и обобщения 
исторических фактов. 

ОПК-2.2. Способен 
интерпретировать данные 
исторических 
исследований 

Знать: крупнейшие 
исследования по зарубежной 
истории, основные 
историографические школы; 
Уметь: соотносить конкретные 
труды и конкретных авторов с 
теми научными школами, 
представителями которых они 
являются; разделять факты  и 
интерпретации, как в 
историографии, так и в 
источниках, анализировать 
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историческую информацию с 
позиций научной объективности 
и историзма. 
Владеть: навыками анализа и 
интерпретации исторических 
исследований с опорой на 
концепции различных 
историографических школ. 

ОПК-4. Способен 
применять на базовом 
уровне знание теории и 
методологии 
исторической науки в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Обладает 
базовыми знаниями 
теории и методологии 
исторической науки 

Знать: мировоззренческие и 
эпистемологические основания 
различных парадигм 
методологии исторического 
познания; систему методов 
исторического познания, 
отвечающую современным 
представлениям наук о человеке 
в его отношении к природе, 
обществу, государству и 
познанию. 
Уметь: анализировать способы 
построения исторического 
факта в историческом 
исследовании, представленном в 
научной литературе; 
анализировать способы 
исторического построения, 
деконструировать исторический 
нарратив. 
Владеть: навыком анализа 
теоретических и 
методологических оснований 
исторических исследований. 

ОПК-4.2 Умеет применять 
теоретические знания и 
методологические 
подходы в собственной 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные концепции 
теории и методологии истории в 
их историческом развитии и 
соотнесенности с 
социокультурным контекстом. 
Уметь: выявлять 
эпистемологические основания 
современных познавательных 
подходов; творчески применять 
теоретические и 
методологические принципы 
исторического познания, 
формировать систему методов 
собственного научного 
исследования. 
Владеть: пониманием объекта и 
предмета исторического 
познания, природы 
исторического источника; 
навыком теоретической и 
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методологической рефлексии в 
отношении собственной научно-
исследовательской 
деятельности. 

ПК-1. Способен 
использовать в 
исторических 
исследованиях базовые 
знания в области 
археологии и этнологии 

ПК-1.1. Владеет базовыми 
знаниями в области 
археологии и этнологии 

Знать: основные достижения 
отечественной и зарубежной 
археологии и этнологии. 
Уметь: работать с научной 
литературой по археологии и 
этнологии на русском и 
иностранных языках. 
Владеть: навыками 
верификации данных 
археологических и 
этнологических источников. 

ПК-1.2. Способен 
применять базовые знания 
в области археологии и 
этнологии в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности 

Знать: научно признанные 
теории и подходы к изучению 
археологического и 
этнологического материала; 
определяющие характеристики 
основных археологических 
культур. 
Уметь: выявлять основные 
тенденции исторического 
процесса, опираясь на 
археологические и 
этнологическое источники; 
проводить параллели и выявлять 
закономерности в археологии и 
этнологии отдельных стран и 
регионов. 
Владеть:  навыками применения 
основных методов археологии и 
этнологии. 

ПК-7. Обладает 
способностью к 
составлению обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований 

ПК-7.1. Умеет работать с 
печатными и 
электронными ресурсами, 
владеет навыками поиска 
необходимой информации 
по тематике проводимых 
исследований 

Знать: основные виды печатных 
и электронных ресурсов, 
необходимых в научно-
исследовательской 
деятельности. 
Уметь: грамотно представлять 
информацию в виде обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии в рамках 
собственных научных 
исследований. 
Владеть: методами поиска 
информации, необходимой для 
проведения исторического 
исследования. 

ПК-7.2. Имеет навыки 
составления обзоров, 
аннотаций, рефератов и 

Знать: правила составления 
обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по тематике 
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библиографии  исторического исследования. 
Уметь: ориентироваться в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, 
монографии, сайты и т.д.) 
Владеть: навыками разработки 
и реализации научно-
библиографических проектов; 
навыками подготовки научных 
обзоров, составления научных 
аннотаций, рефератов и 
библиографий. 

 
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 
 

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. 
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Приложение 3. Форма титульного листа 

отчета о прохождении практике 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКЕ 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 
 

ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ 
Кафедра истории древнего мира 

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 

46.03.01 – История 
Код и наименование направления подготовки/специальности 

История Древней Греции и Рима 
Наименование направленности (профиля)/ специализации 

 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 
 

Форма обучения: очная 
 

 
 
 

Студента/ки __ курса 
очной формы обучения 

___________________(ФИО) 

Руководитель практики  
___________________(ФИО) 

 
 

 
 
 
 
 

Москва 20    
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Приложение 4. Образец оформления характеристики 
с места прохождения практики 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Характеристика 

на студента/ку __ курса ________ факультета 
Российского государственного гуманитарного университета 

[Ф.И.О. студента] 
 

[Ф.И.О. студента] проходил/а [вид, тип практики] практику в [наименование 
организации] на должности [название должности]. 

За время прохождения практики обучающийся/обучающаяся ознакомился/лась с 
[перечень], выполнял/а [перечень], участвовал/а в [перечень]. 
 

За время прохождения практики [Ф.И.О. студента] зарекомендовал/а себя как 
[уточнение]. 

Оценка за прохождение практики – [оценка] 
 

 
 
 
Руководитель практики  
от организации  

 

 
 подпись  Ф.И.О. 

 

Дата 


