


 

 

Рабочая программа научно-исследовательской практики студентов бакалавриата 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01  Теология (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 

№32069) и в соответствии с учебным планом.  

Научно-исследовательская практика на 2 курсе  бакалавриата (4 семестр) очной 

формы обучения в течение 2 недель. Научно-исследовательская практика служит для 

приобретения навыков научно-исследовательской работы, отработки методов работы в 

архивах, библиотеках и в музеях, обработки результатов исследований,  оформления 

выводов научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская практика  учит 

применять знания об истории теологических явлений и процессов.  

Актуальность изучения дисциплины обусловлена необходимостью формирования 

практических умений и навыков по проведению научно-исследовательской работы, для 

понимания истории теологических  процессов и закономерностей общественного и 

конфессионального развития. 

В процессе практики собираются материалы для написания курсовой работы.  

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации студентов и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы. Знания, 

полученные в процессе прохождения научно-исследовательской практики,  в будущем 

используются специалистом для написания выпускной квалификационной работы, а также в 

его профессиональной деятельности. Практика способствует формированию навыков 

научно-исследовательской  работы будущего специалиста.  

 

Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 

Цель научно-исследовательской практики: приобретение навыков научно-

исследовательской работы, отработка методик поиска и  систематизации источников по теме 

курсовой работы, обработка результатов и оформления выводов научно-исследовательской 

работы, формирование у студентов целостного представления о составе  и структуре 

научного исследования, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

Задачи  научно-исследовательской практики: 

-  продолжить ознакомление бакалавров с возможными направлениями научно-

исследовательской работы; 

- закрепить практические навыки и умения в проведении  научных исследований с 

архивными и письменными источниками; 

- ознакомить бакалавров  с современными методами исторических исследований; 

- научить бакалавров практическим приёмам  систематизации  исторических 

источников, навыков определения целей и задач научного исследования, формулированию 

основных выводов по результатам научной работы; 

- дать знания, способствующие успешному осуществлению профессиональной 

научно-исследовательской и преподавательской работы. 

  

Указание типа практики, способа и форм ее проведения 

«Научно-исследовательская практика» является типом научно-исследовательской 

работы, по способу проведения является стационарной и выездной практикой; по форме 

проведения - дискретной практикой.  

«Научно-исследовательская практика» относится к Блоку 2 «Практики».  
 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими: 

1) профессиональными компетенциями (ПК) 

 

– способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать,  систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

– готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

– готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

– способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4). 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен: 

знать:  

- современные научные концепции, методики и передовой опыт  теологического, гуманитарного и 

социокультурного образования;  

- владеть навыками историографического и библиографического анализа; 

- знать основные типы, виды и разновидности церковных памятников, характерных для 

различных  социокультурных ситуаций прошлых эпох и уметь их выявлять и атрибутировать; 

- знать современные принципы научного теологического описания; 

уметь: 

- уметь решать исследовательские задачи, опираясь на принципы цивилизационного, куль-

турологического и формационного подходов к анализу исторических процессов; 

-  определять главное и особенное в развитии одних религий, и вдеть эти отличия в развитии 

других религий;  

-  применять основные методы теологических, исторических и краеведческих исследований; 

владеть: 

- владеть современными методами теологических и междисциплинарных исследований и уметь 

применять их в выявлении, атрибуции, научном описании; 

- навыками работы с библиотечными и архивными документами и материалами для 

исследований; 

- навыками  описания вещественных и письменных исторических и религиоведческих 

источников; 

- графическим оформлением результатов исследования; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и метафизического мышления; 

- иметь представление об этикете в профессионально-педагогической деятельности;  

- навыками использования интернета для учебно-воспитательной деятельности. 

 

Место научно-исследовательской практики в структуре  ООП 

 

  Научно-исследовательская практика проводится в 4 семестре. При ее прохождении 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения исторических курсов: «История древней христианской церкви», «История 

религий», «История», «Введение в специальность», «Основы источниковедения» и др. 

Научно-исследовательская практика является основой для проведения самостоятельных 

исследований при написании курсовой работы и выпускной квалификационной работы.  

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,  

отчетность по практике 
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Вид практики Семестр Объем в ЗЕ Объем практики в 

неделях 

Отчетность 

Научно-

исследовательская 

4 3 2 недели  зачет с оценкой 

 

Предполагаемые базы научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика проходит согласно графику практик на базе  

кафедры философии и культурологи УлГПУ, на базе Симбирской и Новоспасской 

Митрополии, Ульяновского областного краеведческого музея, Ульяновской областной 

научной библиотеки имени В. И. Ленина и Государственного архива Ульяновской области.  

Бакалавры распределяются по нескольку человек по звеньям и выполняют все виды 

исследовательских работ, предусмотренных программой практики. Во время работы они 

ведут дневник учебно-производственной практики, где отражаются все виды их 

деятельности, выполняют индивидуальную исследовательскую работу в рамках темы 

курсовой работы и оформляют итоговый отчет по результатам практики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№  

этапа 

Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная отчетность 

студента 

4 семестр 

 

1 

1 неделя 

 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с 

научным руководителем. 

Ознакомительные экскурсии по 

историческим местам, музеям, 

библиотекам и архивам  г. Ульяновска. 

План практики.  

2 1 неделя 

 

Подготовка к проведению научного 

исследования (необходимо изучить: 

методы работы в архивах и фондах 

музеев; методы анализа и критики 

источников; требования к оформлению 

документации). 

Записи в дневнике. 

3 1-2 неделя 

 

 

Проведение поиска и обработки  

различных видов исторических, 

религиоведческих, краеведческих 

источников по теме исследования в 

фондохранилищах, архивах, музеях и 

библиотеках. 

Записи на карточках, в 

конспектах и дневниках по 

практике. 

4 2 неделя  

 

Обработка и анализ полученных 

результатов. Формулировка выводов. 

Записи в научных 

дневниках, в черновиках  

отчетов по  учебно-

производственной 

практике.  

5 2 неделя 

 

Заключительный. Оформление отчета  о 

практике. сдача отчета о проведенной 

научно-исследовательской работе, 

возможна подготовка публикации и 

презентации результатов проведенного 

исследования. Защита  отчета  по 

научно-исследовательской практике. 

Отчет по научно-

исследовательской 

практике и презентация 

результатов исследования.  
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Структура и содержание научно-исследовательской производственной практики  

Структура и содержание научно-исследовательской практики определяется теми 

видами заданий и деятельности, которые будет выполнять студент в архивах, библиотеках, 

музеях, а также темой курсовой работы. 

 

 

Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по 

итогам практики 

 

При прохождении научно-исследовательской  практики студенты: 

1. Ведут дневник практики, который должен содержать краткие записи описания 

источников, их местонахождение и условия хранения, их краткое содержание на карточках,  

проведенных экскурсиях, краткое описание и характеристику фондохранилищ, музеев и 

архивов, их состав и структуру,  материалы самостоятельной исследовательской работы. 

2. Выполняют индивидуальную исследовательскую работу по теме будущей курсовой 

работы. 

3. Оформляют письменный отчет по исследованию  с приложением всех 

собранных по этой теме материалов.  

 
 

Темы индивидуальных заданий для студентов 

 

 

Работа в фондах областного краеведческого музея им. И.А.Гончарова. 

1. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в XVI веке в фондах музея. 

Их описание и изучение.  

2. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в XVII веке в фондах музея. 

Их описание и изучение.  

3. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XVIII 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

4. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XVIII 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

5. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XIX века 

в фондах музея. Их описание и изучение.  

6. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XIX 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

7. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XX века в 

фондах музея. Их описание и изучение.  

8. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XX века 

в фондах музея. Их описание и изучение.  

9. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в конце ХХ – начале  XХI 

веков в фондах музея. Их описание и изучение.  

10. Разбор и описание  христианских артефактов в коллекции В.Н.Поливанова в  фондах 

областного краеведческого музея.  

11. Разбор и описание христианских артефактов в коллекции Г.М. Бурова  в  фондах 

областного краеведческого музея.  
12. Разбор и описание  христианских артефактов в коллекции Г.И. Матвеевой   в  фондах 

областного краеведческого музея.  
13. Разбор и описание христианских артефактов в коллекции Ю.А.Семыкина   в  фондах 

областного краеведческого музея.  

 

Работа в фондах Музея-Заповедника «Родина В.И.Ленина». 
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14. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в XVI веке в фондах музея. 

Их описание и изучение.  

15. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в XVII веке в фондах музея. 

Их описание и изучение.  

16. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XVIII 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

17. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XVIII 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

18. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XIX века 

в фондах музея. Их описание и изучение.  

19. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XIX 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

20. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XX века в 

фондах музея. Их описание и изучение.  

21. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XX века 

в фондах музея. Их описание и изучение.  

22. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в конце ХХ – начале  XХI 

веков в фондах музея. Их описание и изучение.  

23. Разбор и описание христианских артефактов коллекции А.В. Вискалина в  фондах  
24. Разбор и описание христианских артефактов коллекции Ю.А.Семыкина в  фондах  

музея.  
 

Работа в Государственном архиве Ульяновской области. 
 

25. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в XVI веке в фондах музея. 

Их описание и изучение.  

26. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в XVII веке в фондах музея. 

Их описание и изучение.  

27. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XVIII 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

28. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XVIII 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

29. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XIX века 

в фондах музея. Их описание и изучение.  

30. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XIX 

века в фондах музея. Их описание и изучение.  

31. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в первой половине XX века в 

фондах музея. Их описание и изучение.  

32. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае во второй половине XX века 

в фондах музея. Их описание и изучение.  

33. Материалы по истории Христианства в Симбирском крае в конце ХХ – начале  XХI 

веков в фондах музея. Их описание и изучение.  
 
 

Работа в краеведческом отделе Ульяновской областной научной библиотеки 

имени В. И. Ленина и библиотеке УлГПУ  по теме курсовой работы. 

 

1. Поиск  и конспектирование научных публикаций по теме работы в библиотеках.  

2. Систематизация и обработка материалов, полученных в краеведческом отделе 

Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина. 

3.   Систематизация и обработка материалов, полученных в библиотеке УлГПУ. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
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Научно-исследовательская практика проходит согласно графику производственных 

практик на историческом факультете  и на основании распоряжения деканата. 

Учебно-методическую подготовку и руководство учебной практикой студентов  

осуществляет кафедра философии и культурологии. 

Руководителем практики является преподаватели кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, чтобы 

проводить экскурсионные выезды, инструктировать, консультировать и контролировать 

бакалавров в течение всего периода практики. 

Руководитель практики: 

- разрабатывает программу учебной практики;  

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- организует экскурсионные выезды; 

- проводит экскурсии в выбранных архивах, музеях, библиотеках; 

- несет ответственность за соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных работ 

и оформления отчета по ним; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики.  

 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

 

Студенты имеют право: 

1. получать консультации по вопросам практики у руководителя практики; 

2. выбирать тему индивидуального задания. 

Студенты обязаны: 

1. посещать все экскурсии,  запланированные программой практики; 

2. пройти инструктаж по технике безопасности и правил поведения в архивах, 

библиотеках и фондохранилищах; 

3. выбрать тему индивидуального задания; 

4. полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все 

указания руководителя; 

5. строго выполнять правила техники безопасности и правил поведения в местах 

прохожден6ия практики; 

6. своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать 

и обобщать накопленный материал; 

7. регулярно вести дневник практики. 

 

Оформление отчетной документации  

 

Итоги практики должны отражаться в отчете студента (текст отчета, дневник учебно-

производственной практики, индивидуальная исследовательская работа). 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики студента, составленный 

руководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за научно-

исследовательской деятельностью студента, результаты выполнения заданий, отчет о 

практике. 

II. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями. 

III. Оформленная индивидуальная научно-исследовательская работа. 

 

Содержание отчёта. 

1. Характеристика видов работ, выполненных на практике.  

2. Выполнение индивидуальной научно-исследовательской работы. 
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3. Приложение к отчету: (дневник практики). 

 

Содержание дневника практики. 

1. Краткое содержание выполненных работ (по дням), заверенное подписью 

руководителя практики. 

2. Характеристика студента по результатам практики (уровень знаний, 

инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 

объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 

деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 

руководителя практики. 

3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике студента с 

выставлением зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры. 

 

Оформление отчетной документации руководителем практики 

 

Руководитель практики пишет отзыв о прохождении научно-исследовательской 

практики студентом, основываясь на собственных наблюдениях за его работой. Учитывается 

посещение практики, прилежание добросовестность студента при проведении научных 

исследований, полнота овладения методиками исследования, уровень проведенных 

исследований, выполнение цели и задач исследований. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

Подведение итогов практики 

 

Подведение итогов научно-исследовательской практики происходит на итоговой 

конференции или на заседании обучающей кафедры, на которой каждый студент в течение 

десяти минут делает доклад по выполненной индивидуальной работе.  

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Наименование показателей Максимальное 

количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

4 семестр  

1. Посещение практики 30 30 

2. Выполнение научно-исследовательской 

работы 

60 60 

3. Ведение полевого дневника и 

лабораторного журнала исследований 

50 50 

4. Содержание отчета 50 50 

5. Индивидуальная научно-исследовательская 

работа 

50 50 

6. Выступление 25 25 

7. Качество презентации 25 25 

8. Ответы на вопросы 10 10 

 Всего за 4 семестр 300 300 

ИТОГО: 3 зачетных единицы 300 300 

 

 

Критерии зачета 
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По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ в 4 семестре, магистр 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по  практике согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 251-300 

«хорошо» 201-250 

«удовлетворительно» 151-200 

«неудовлетворительно» 0-150 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Научно-исследовательская работа : практикум / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. Е.П. Кузнеченков, Е.В. Соколенко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 246 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 (23.02.2018). 
2. Государственная итоговая аттестация «бакалаврская работа»: организация, 

содержание и последовательность выполнения: Учебно-методическое пособие / Глоба С.Б., 

Зотков О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 456 с.: ISBN 978-5-7638-3445-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967260 (17.02.2017). 
3. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное 

пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (23.02.2018). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

: учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578   (04.04.2018).   
2. Соколков, Е.А. Психология познания: методология и методика преподавания : 

учебное пособие / Е.А. Соколков. - М. : Логос, 2007. - 384 с. - ISBN 978-5-98699-038-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760 (31.03.2016).  
 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации 

самостоятельной работы студентов: 

1. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, 

М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с. 

2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760
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3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / 

Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

21 с.  

4. Макаров Д.В., Макарова С.Н. Русская литература и православие: 

учебно-методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

5. Макаров Д.В., Макарова С.Н., Тихонова С.Н. Православное 

краеведение: научно-методическое пособие /од редакцией священника Алексея 

Шалахова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2017. – 158 с. 

6. Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета. Священное 

Писание Нового Завета) : учебно-методическое пособие / составитель 

Д.В.Макаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

7. Новые религиозные движения : учебно-методические рекомендации / 

составитель Д.В.Макаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

8. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: 

учебно-методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

9. Философия религии: учебно-методическое пособие / составитель: 

протоиерей Дмитрий Савельев.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

10. Византология: учебно-методическое пособие / составители: 

протоиерей Дмитрий Савельев, протоиерей Виктор Висаров.  – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. 32 с. 

11. Христианская церковь в Римской империи: от начала апостольской 

проповеди до 1054 года / составитель: ассистент кафедры философии и 

культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

12. Христианская церковь в Римской империи: от начала апостольской 

проповеди до 1054 года: учебно-методическое пособие / составитель: ассистент 

кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 

64 с. 

13. Религиозные воззрения доисторического человека: учебно-

методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и 

культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

14. Православные поместные церкви: общие сведения: учебно-

методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и 

культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

15. История Русской православной Церкви: от крещения до концаXVII 

века: учебно-методическое пособие / составитель: ассистент кафедры 

философии и культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

16. Римо-католическая церковь и протестантские деноминации : учебно-

методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и 

культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 
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17. Обзор вероучения ислама, буддизма и Ветхозаветного иудаизма : 

учебно-методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и 

культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

18. Макаров, Денис Владимирович. Проблемы культурно-религиозного и 

этического воспитания. Семья, религия, культура [Текст] : монография / М-во 

образ. Ульян. обл.; Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Москва : Флинта : 

Наука, 2014. - 192 с. - Список лит.: с. 184-190. - ISBN 978-5-9765-1912-1 

(Флинта); 978-5-02-038571-9 (Наука) : 180.00. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

Нормативная литература 
1. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 51141-98. — М., 

1998. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. «О Федеральном 

архивном агентстве» // Российская газета. -2004. — 22 июня. 

3.  Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук 

от 29.03.2007 От 18 января 2007 г. № 19. 

4. Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов 

Российской Федерации. Утверждены приказом Федеральной архивной службы России от 6 

июля 1998 г. № 51 (http://www.rusarchives.ru). 

7.  Регламент государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации 

от 11 марта 1997 года (http://www.rusarchives.ru). 

8.  Регламент Федерального архивного агентства (утвержден Приказом Руководителя 

Федерального архивного агентства от 09.03.2005 г. № 17; зарегистрирован Минюстом 

России 13.07.2005 г. N 6784) (http://www.rusarchives.ru). 

10.  Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти (утверждена приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федераций от 8 ноября 2005 года N 536, зарегистрирована в Минюсте РФ 27 

января 2006 г. Регистрационный N 7418). 

11.  Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 27 октября 2004 г. // 

Сборник законодательства Российской Федерации. — 2004. 

12.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 

13.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Учебная литература 
1.  Алексеева Е.В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для 

сред. проф. образования – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004.  

2.  Бурова Е.М. История и современные тенденции развития экспертизы ценности 

документов: Учебное пособие. — М., 1985. 

3.  Крайская З.В., Челлини Э.В. Архивоведение: Учебник для средних специальных учебных 

заведений. – М., 1996. 

 

Методическая литература 
1.  Курникова И.А. Доступ к персональным данным. Методическое пособие / Росархив. 

ВИИДАД. – М., 2004. – 128 с. 

2.  Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения. – М., 

1999. 

3.  Отбор на государственное хранение управленческих документов, образующихся в 

http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/lows/reglam_faa.shtml
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/lows/standard_description.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/standard_description.shtml
http://www.rusarchives.ru/news/prikmkmk536_05.shtml
http://www.rusarchives.ru/news/prikmkmk536_05.shtml
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деятельности негосударственных организаций (новых экономических, хозяйственных 

структур). Методические рекомендации. – М., 1997. 

4.  Основные правила работы архивов организаций. — М., 2002. 

5.  Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. – М., 2000. 

6.  Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, 

с указанием сроков хранения. — М.. 2000. 

7.  Перечень научно-технической документации, подлежащей приему в государственные 

архивы России. – М., 1998. 

8.  Порядок отбора и приема на архивное хранение документов, созданных средствами 

вычислительной техники. Основные положения. – М., 1995. 

9.  Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе. 

Методическое пособие. Росархив. ВИИДАД. – М., 2003. – 112с. 

10.  Составление архивных описей: Методические рекомендации / Росархив. ВИИДАД. – М., 

2003. – 144 с. 

11.  Создание современных архивных справочников на основе дифференцированного 

подхода. Методическое пособие. – М., 2003. 

12.  Химина Н.И. Методические рекомендации по фондированию документов в 

государственных и муниципальных архивах РФ / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2006. 44 с. 

13.  Химина Н.И. Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в 

государственных архивах РФ / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2006. 48 с. 

   

Архивоведческая литература 

1. Алексеева Е.В. и др. Опись – важнейший архивный справочник (история и 

методика составления) // Делопроизводство 2004 № 2, 3. 

2. Алексеева Е.В. Архивы и право: современное состояние и перспективы развития 

//Делопроизводство. — 2003. — № 2. 

3. Альбрехт Б.Б. Вопросы организации работы с документами по личному составу // 

Справочник секретаря и офис-менеджера. — 2003. — № 6. 

4. Бурова Е.М. Особенности комплектования архивов документами персонального характера 

// Делопроизводство 2007. – № 1. – С. 82 – 89;  № 2. – С. 93 – 98; № 3. – С. 115 – 121. 

5. Балакирев А.Н. Новый вид документов в составе Архивного фонда Российской Федерации 

// Вестник архивиста. — 2004. — № 3—4. 

6. Банасюкевич В.Д. Формирование Архивного фонда Российской Федерации. Современный 

этап // Секретарское дело. — 1998,— № 1. 

7. Банасюкевич В.Д., Грум-Гржимайло Ю.В., Черним Э.В. На пути к созданию 

автоматизированной информационной службы // Отечественные архивы. — 1999. — № 2. 

8. Вялова Л.М. Положение об экспертной комиссии // Справочник секретаря и офис-

менеджера – 2006, № 11, 12. 

9. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 4-е 

изд., перераб. и доп., 1997. 

10. Зверева Н.А. Экспертиза ценности документов // Справочник секретаря и офис-

менеджера – 2005, № 9, 10. 

 

Организация научных исторических исследований 

1.  Блаумберг И. В. Проблема целостности и системный подход / И. В. Блаумберг. - 

М., 1997. 

2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. - М.,1991. 

3.   Журавлев В. Методология исторической науки: вчера, сегодня, завтра // Кентавр. -   

     2005. - № 6. - С. 140-146 

      4.  Искандеров А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. - 

2006. - №   4. - С. 3-31 

      5.  Историческая наука в меняющемся мире. Вып. 2. - Казань, 2010 

      6.  Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2009 
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      7. Махров А. М. Актуальное историографическое исследование / А. М. Махров //                

Научные       изыскания: сб. науч. ст. Вып. 2. - Самара, 200 

      8.  Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, 

историография и  практика конкретных исследований / Под ред. Л.П. Репиной, 

Б.Г. Могильницкого,     И.Ю. Николаевой. М., 2012. 

        9. Могильницкий Б. Г. Понятие кризиса исторической науки / Б. Г. 

Могильницкий // Ист. ежегодник. Спец. вып., посвящ. 60-летию засл. работника высш. шк. 

РФ зав. каф. всеобщ. истории Омского гос. ун-та проф., канд. ист. наук Генриха Кугдусовича 

Садретдинова. - Омск, 2011. 

10. Огурцов А.П. Методология // Новая философская энцикл.Т.2. М., 2011 

11. Парамонова М. Ю. История исторического знания. Пособие для вузов. М., 2004 

12. Розин В. Специфика и формирование естественных, технических и гуманитарных 

наук. М.,2009 

13. Розин В. Методология: становление и современное состояние. Учебн. пособие. М., 

2005 

14. Сахаров А.М. Методология истории и историография: Ст. и выступления. М., 2011 

15. Сахаров А.Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории. - 2002. - № 

8. - С. 3-20 

16. Тойнби А. Постижение истории / А. Тойнби. - М.,1991; Он же. Цивилизация перед 

судом истории. - М.; СПб., 2012. 

17. Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической организации 

системно-структурных исследований и разработок // Щедровицкий Г.П. Избр. труды. М., 

2005. 

18. Французова Н.П. Исторический метод в научном познании: Вопросы методологии 

и логики исторического исследования. М., 2012. 

 

Православное краеведение 

1. Града Симбирска чудная похвала и заступление. – Ульяновск, 2007. 

2. Мартынов П. Л. Симбирск: Сборник исторических сведений. – Ульяновск, 2008. 

3. Мельник В. И. Праведники Симбирской епархии. – Ульяновск: Издательство 

«Корпорация технологий продвижения», 2006. 

4. Сказание о Жадовской Казанской Богородицкой пустыне. – Ульяновск, 2005. 

5.  Агринский А. С. Симбирская гимназия. Историческая записка. 1809-1909. 

6.  Воробьев В. К. Из истории селений Майнского района Ульяновской области. 

Люди, события, факты. – Ульяновск, 1997. 

7.  Протодиакон Алексий Скала. Симбирский Покровский некрополь. – Ульяновск, 

1997. 

8.  Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви 1917-1945 г. г. М. 1996.  

9.  Симбирские губернские ведомости, 24 октября 1868 г. 

10.  Симбирские Епархиальные ведомости. 1994. № 1, 2, 3. 

11.  Цыпин Влад. Прот. История Русской Церкви 1917-1990 г. М. 1997 г 

12.  Шкаровский М. В. Православная церковь при Сталине и Хрущеве. М. 2002 г.  

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 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  Договор № с 21.11.2017  
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

1966 от 

13.11.2017 

по 

21.11.18 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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. 
 

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 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 
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шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

П р и л о ж е н и е 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Индивидуальный план 

прохождения научно-исследовательской практики 

Выполнил студент группы _________________________________________ 

шифр группы Ф.И.О. 
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№ 

п/п 

Формулировка задания Время исполнения 

 

I. Цель: 

в соответствии с темой курсовой работы 

 

II. 

 

Содержание практики: в соответствии с темой 

курсовой работы 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить:  

3. Приобрести навыки:  

III. Дополнительное задание:  
подготовить научную публикацию,  

представить оформленный в соответствии с 

требованиями отчет, подготовить доклад на 

конференцию, семинар 

 

 

IV. Организационно-методические указания:  

 

 

 

Задание выдал: ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г. 

 

Задание получил: _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П р и л о ж е н и е 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Отзыв 

руководителя о прохождении научно-исследовательской практики 

 

Студент ______________________________________, группа ________________ 
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Срок прохождения практики с "__"_____20_г. по "__"_____20_г. 

 

1. Степень раскрытия темы ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Обоснованность выбранных методов исследования _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Достоверность результатов исследования __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Положительные стороны отчета __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Недостатки отчета______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Самостоятельность и инициативность студента   ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Навыки, приобретенные за время практики ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Отношение студента к работе _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за практику _______________________________________________ 

                                                                             "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

 

Руководитель ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись 

                                                                                                                                                   

 

«______»____________20__г 

 

 

 
П р и л о ж е н и е 3 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
 

Отчет 

о научно-исследовательской практике 
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Студент  ________________________________________________________ 

 

Направление ____________________________________________________ 

(шифр, название) 

 

Профиль __________________________________________ 

 

Группа _________________________________________________________ 

 

Тема исследования ___________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель____________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 
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Прохождение практики  

 

Дата  

 

Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации(или 

руководителя 

от кафедры) 
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Характеристика студента по результатам практики 

(уровень знаний, инициативность, заинтересованность в достижении практических 

результатов, объективность, способность самостоятельного практического 

решения проблем, иные деловые качества студента) 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

Оценка прохождения практики ___________________________ 

Подпись руководителя практики от организации _________________  

                                                                                                          М. П. 

 


