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1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  является выработка у студентов компетенций и навыков 

ведения самостоятельной исследовательской работы в профессиональной области. 

Задачи практики: 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

- 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); 

- участие в проведении теоретических и экспериментальных научных 

исследованиях; 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и 

совместной научной деятельности, кооперироваться с коллегами по работе; 

- формирование профессиональной позиции социального работника, научного 

мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

 

1. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» (Б2.О.03(П) входит в блок Б2 «Практики», 

относится к вариативной части программы бакалавриата и определяет направленность 

(про-филь) ОПОП. Практика проводится в 6 семестре. 

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

История России (с древнейших времен до конца XVII в.), История России (XVIII -начало 

XX вв.), История Древнего мира, История Средних веков, История Нового времени, 

История Новейшего времени, Этнография России, Источниковедение, а также 

приобретенных знаний, умений и навыком в ходе ознакомительной и технологической и 

практик. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе прохождения практики 

необходимы для успешного усвоения таких дисциплин, как Современная история, 

Новейшая история стран Ближнего Востока, Становление и развитие международной 

правовой системы, История и теория политики, при прохождении преддипломной 

практики, а также при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, подготовке 

к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. 

 

2. Требования к результатам прохождения практики: 

Практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности способствует 

формированию следующих компетенций: 



 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нор-мативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7)  

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования(ПК-11)  

 способностью руководить учеб-но-исследовательской деятельно-стью 

обучающихся (ПК-12) 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

  исторические источники, специальную литературу (монографии, 

специализированные журналы, статьи, обзоры, рецензии) по теме выпускной 

квалификационной работы; 

  основные достижения исследователей в изучении проблем, связанных с тематикой 

выпускной квалификационно работы (историографию); характеристику объекта и 

предмета исследования, его методологическую основу; 

 методику и правила организации исследований по своей теме; 

  правила оформления научно-справочного аппарата, списка источников и литерату-

ры, приложений. 

Уметь: 

  конспектировать и анализировать источники и научную литературу, формировать 

списки литературы; 

  проводить исследования в соответствие со специальными методиками; 

  оформлять результаты исследований в виде выводов по выбранной теме; 

  составлять отчеты по итогам практики. 

Владеть: 

  навыками научно-исследовательской работы; 

  навыками проведения анализа, обобщения и оценки достоверности полученной в 

процессе мониторинга информации; 

 приемами и правилами оформления научных работ, научно-справочного аппарата, 

библиографического списка и др. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

4. Форма промежуточной аттестации – 6 семестр,  зачет с оценкой 
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