
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Исторический анализ и 

политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.» (заочная форма обучения). 

 

Тип практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

НИР проводится в 2 этапа. 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах: 

– мониторинг тематик исследовательских работ в области планируемых 

исследований; 

– проведение научных исследований под руководством научного руководителя в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом магистра; 

– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях и семинарах молодых ученых; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней магистров в течение 

всего периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра.  

  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

  

Главная цель научно-исследовательской работы – формирование углубленных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО. Научно-исследовательская 

подготовка магистрантов включает обязательное участие обучающихся в выполнении 

научно-исследовательской работы, прохождение практики и выполнение выпускной 

квалификационной работы. В процессе выполнения научно-исследовательской работы 

осуществляется подготовка магистерской диссертации. Задачами практики являются: 

- приобрести навыки целенаправленного сбора литературы и умения анализировать 

научную литературу с целью выбора направления исследования по заданной теме, в том 

числе с использованием современных информационных технологий. 

- научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью 

выбора методов исследования или создания новых методик.- 

- освоить способы обработки полученных результатов и анализа их с учетом 

имеющихся литературных данных. 

- овладеть представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов на 

симпозиумах и научных публикаций с использованием современных возможностей 

информатики. 

- приобрести навыки организации научных исследований и управления научным 

коллективом.  

  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 



Компетенции Знает Умеет владеет 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков;  

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном языке 

по профессиональной 

проблематике 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся (ПК-3) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной 

науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов 

 

выявлять интересы 

и потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения; 

работать с 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий 

и понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и методов 

решения проблем, 

ведение собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий) 



исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность 

и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное исследование 

(ПК-5) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области истории 

 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности 

 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий 

и понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и методов 

решения проблем, 

ведение собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий) 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

содержание и 

основные 

направления 

изучения истории, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

средствами и 

методами психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки 



исследовательских 

задач (ПК-6) 

обучения. 

 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

нравственного и 

т.д.) учащихся 

(воспитанников) 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 
Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2.Н.1 и проводится в 4 

семестрах. Трудоемкость практики – 324 часа.  

  

 4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях 

 

Номер семестра Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. Ед. Недель 

4 9 6 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Разделы 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Указываются 

разделы 

(этапы) 

практики.  

Контактная работа Самостоятельная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

С 

работник

ами 

организа

ции (база 

практик) 

С 

руковод

ителем 

практик

и от 

вуза 

1. мониторинг 

тематик 

исследовательс

ких работ в 

области 

планируемых 

исследований 

Установ

очная 

конфере

нция 

Консуль

тации 

Анализ 

документации, 

изучение заданий 

 Отчет 

2. проведение 

научных 

исследований 

под 

руководством 

научного 

руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

консульт

ирование 

консуль

тации 

Выполнение заданий 

практики 

 отчет 



индивидуальны

м планом 

магистра 

3. выступление на 

конференциях 

и семинарах 

молодых 

ученых; 

подготовка и 

публикация 

тезисов 

докладов, 

научных статей  

 

 Предста

вление 

доклада, 

тезисов 

или 

статьи 

выступление  Отчет 

4. Всего    324  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 с. 

 

6. Формы отчётности  

Магистрант составляет письменный отчет, а также текст статьи или тезисов для 

научной студенческой конференции. Отчет, завизированный научным руководителем, 

представляется руководителю программы подготовки магистров.  

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося ФГОС ВО в соответствии с 

принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение 

обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у обучающегося 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций.  

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков;  

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков;  

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста 

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

- ОР-2 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь 

- 

Практический 

(владеть) 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

- - ОР-3 

техникой 

речевой 

коммуникаци

и, опираясь 



современное 

состояние языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации 

из 

оригинальног

о текста на 

иностранном 

языке по 

профессионал

ьной 

проблематике 

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовательско

й работой 

обучающихся  

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов 

ОР-4 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современной 

науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов 

 

- - 

Модельный 

(уметь) 

выявлять интересы 

и потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов; 

формулировать 

проблемы и 

- ОР-5 

выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать 

роль и 

значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации 

личных планов; 

формулировать 

- 



использовать 

эвристические 

методы их 

решения; работать 

с источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность 

и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; 

работать с 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментал

ьное 

исследование, 

наблюдать 

факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, 

знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать 

у учащихся 

(воспитанников

) 

познавательну

ю 

самостоятельно

сть и 

творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивны

х 

взаимоотношен

ий в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности 

Практический 

(владеть) 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

- - ОР-6 

приемами 

информацион

но-

описательной 

деятельности: 

систематизац

ии данных, 

структуриров

ания 



предметной 

области (выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий) 

описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизац

ия 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий) 

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области истории 

ОР-7 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современной 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

истории 

- - 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

- ОР-8 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

- 



использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретиров

ать и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательс

кой 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурн

ых условий, 

этических норм 

профессиональ

ной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области (выделение 

ключевых 

- - ОР-9 

навыками 

самостоятель

ного 

целеполагани

я, 

планирования

, организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировк

е плана, 

приемами 

информацион

но-

описательной 

деятельности: 

систематизац

ии данных, 

структуриров



категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий) 

ания 

описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизац

ия 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий) 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач  

Теоретический 

(знать) 

содержание и 

основные 

направления 

изучения истории, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

ОР-10 

содержание и 

основные 

направления 

изучения 

истории, 

психологии 

развития, 

теории 

развивающего 

обучения. 

 

- - 

Модельный 

(уметь) 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального

, нравственного и 

- ОР-11 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуаль

ные, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретиров

ать результаты, 

определять 

зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуаль

- 



т.д.) учащихся 

(воспитанников) 

ного, 

нравственного 

и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников

) 

Практический 

(владеть) 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки 

- - ОР-12 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогическ

ой 

диагностики; 

методами 

самоанализа 

и самооценки 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6 

1 мониторинг 

тематик 

исследовательских 

работ в области 

планируемых 

исследований 

ОС-1 

+  + + +  + +  + +  

2 проведение 

научных 

исследований под 

руководством 

научного 

руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

индивидуальным 

планом магистра 

ОС-1 

+   +  + + + +  + + 

3 выступление на 

конференциях и 

семинарах 

молодых ученых; 

подготовка и 

публикация 

тезисов докладов, 

научных статей  

 

ОС-1 

 + +  + + +   + +  



 

Промежуточная аттестация 

Зачет (дифференцированный) 

№ 

п/п 

Критерий Количество баллов 

1. Участие в магистрантских научных семинарах 200 

2. Участие в мероприятиях выпускающей кафедры 200 

3. Подготовка и публикация научной статьи по теме 

научного исследования 

200 

4. Подготовка главы исследовательской работы 200 

5. Подготовка и предоставление отчетной документации 100 

 

По итогам практики, трудоемкость которой составляет 9 ЗЕ и проходит в 4 семестре, 

обучающийся набирает определенное количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 811-900 

«хорошо» 631-810 

«удовлетворительно» 451-630 

«неудовлетворительно» менее 450 

 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистранты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 265 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405095) 

2. Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов. - Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. – 103 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879) 

3. Азарская, М. А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.А. 

Азарская; В.Л. Поздеев. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 230 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553) 

 

Дополнительная литература 

1. Организация самостоятельной работы студентов в кредитно-рейтинговой системе 

обучения: монография / Юшко Г.Н. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. – 196 с. 

(Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551126) 



2. Организация научно-исследовательской деятельности в вузах как средство 

обеспечения качества образования : Монография / Данилов Д.Д., Данилова И.Ю. – Рязань: 

Академия ФСИН России, 2010. – 118 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773153) 

3. Викторова, Н. Г. Современные подходы к организации самостоятельной работы 

студентов  / Н. Г. Викторова, Е. Н. Евстигнеев // Новые информационные технологии в 

образовании - Байкал: Материалы Международной научно-практической конференции, г. 

Улан-Удэ, 7 - 9 июля 2008 года. / НОУ "БФКК", ГОУ ВПО "РГППУ", ГОУ ВПО "ОмГУ". 

– Улан-Удэ, 2008. – С. 23-24. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405704) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций студентов 

24 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 17 шт;  

Стул ученический – 29 шт; 

Стол компьютерный 

прямой  – 8 шт; 

Доска 1000*3000 ДА-32 3 

р.п. - 1 шт; 

Моноблок Asus V221ICUK-

BA051D - 11 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 10 Pro, договор 

дарения №964 от 05.04.2018 

г. действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2016, 

договор дарения №964 от 

05.04.2018 г. действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 



* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


