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1. Цель и задачи практики  

 

Целью производственной практики является развитие и закрепление навыков, 

полученных в ходе освоения магистерской программы «Медиевистика», в процессе 

работы в библиотеках, архивах и научно-исследовательских учреждениях г. Москвы (или 

других городов). Практика ставит следующие задачи по развитию знаний, умений, 

навыков обучающихся по направлению подготовки 46.04.01 «История»: 

 Ознакомление студентов с основами архивоведения и библиотечного дела, 

информационными возможностями архивов и научно-исследовательских 

учреждений г. Москвы и других городов России; 

 Изучение возможностей по подготовке и публикации биографических справок, 

научных статей и сборников об отечественных медиевистах XVIII–XXI вв. на 

основе изучения архивных собраний г. Москвы и других городов России; 

 Приобретение практических навыков работы и компетенций по использованию 

рукописных и печатных собраний XI-XVII в. при написании статей, рецензий, 

публикации источников по истории западноевропейского Средневековья, 

арабского Востока и допетровской Руси; 

 Отработка навыков аналитической и культурно-просветительской деятельности (в 

т.ч. публикации результатов научно-исследовательской работы в ведущих 

печатных и электронных СМИ). 

Прохождение производственной практики предусматривает: знакомство с 

понятийным аппаратом практики, основными средневековыми собраниями рукописных  

источников и старопечатных книг в собраниях архивов и библиотек г. Москвы и других 

городов России, процессом их собирания, обработки и систематизации; научной 
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коммуникацией между отечественными и зарубежными медиевистами и её спецификой по 

каждому научному направлению; методами и приемами работы с рукописными и 

печатными источниками разных видов и исторических эпох. 

 

2. Способ проведения практики 

Стационарный или выездной. 

 

3. Формы проведения практики 

Практика проводится дискретно (т.е. путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Профессиональные задачи, 

для решения которых 

требуется данная 

компетенция 

ОПК-1 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

 

ОПК-3 Способен презентовать историческую 

информацию в научной и популярной 

форме 

 

ПК-1 Способен проводить самостоятельные 

фундаментальные и прикладные 

исследования с использованием 

классической и современной 

методологии, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а 

также оценку его качества 

Научно-исследовательский 

ПК-3 Способен представлять результаты 

своего исследования, используя 

специальную терминологию 

Научно-исследовательский 

ПК-6 Способен осуществлять поиск и анализ 

исторических источников, написанных 

на одном из древних языков, на 

иностранном языке 

Научно-исследовательский 

ПК-7 Способен извлекать, отбирать и 

структурировать информацию из 

источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными 

профессиональных задачами 

Научно-исследовательский 

ПК-13 Способен готовить к публикации тексты 

на русском, иностранных и древних 

Редакционно-издательский 
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языках, в т.ч. с использованием 

электронных средств 

 

5.  Место практики в структуре ООП 

Производственная практика проводится в 4-м модуле первого года обучения по 

магистерской программе «Медиевистика». Для прохождения производственной практики 

требуются знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами базовой 

части:  

 «История исторической мысли»;  

 «Историческая текстология». 

 Необходимые для прохождения практики знания, умения и навыки также 

формируются дисциплинами вариативной части:  

 «Философская мысль раннего Средневековья»; 

 «Христианский Восток и формирование исламского мира»;  

 «Средневековое право: теории и практики».  

В свою очередь, результаты практики могут быть использованы при освоении 

курсов по выбору из общеуниверситетского пула «МАГОЛЕГО», дисциплин вариативной 

части программы «История литературы на новоевропейских языках в Средние века» и 

«Литература эпохи Возрождения», написании курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы, в ходе выполнения проектной деятельности студентов и 

прохождении научно-исследовательского семинара «Христианская археология и 

архитектура Средневековья». 

 

6. Содержание практики 

 

№

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Формируемые 

компетенции 

1

1. 

Организационное 

собрание и 

инструктаж по 

технике безопасности 

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов, режима работы, 

делопроизводства, структуры 

данной организации 

УК-1, УК-6, ОПК-

1, ПК-1, ПК-6, ПК-

13 

2

2. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

1. Теоретические занятия по 

архивоведению и библиотечному 

делу, знакомство с электронными 

ресурсами и информационными 

возможностями архивов и научно-

исследовательских учреждений г. 

Москвы и других городов России; 

2. Подготовка биографических 

справок, библиографии научных 

работ по  отечественным 

медиевистам XVIII–XXI вв. на 

основе изучения архивных 

собраний (в т.ч. доступных с сети 

Интернет) г. Москвы и других 

городов России; 

3. Работа по транскрибированию, 

внутренней и внешней критике 

рукописных материалов XI-XVII 

вв., а также палеотипов и 

инкунабул XV-XVIII вв. из 

собраний библиотек и архивов г. 
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Москвы и других городов России 

2

3. 

Экскурсии Изучение коллекций славянских, 

латинских, древнегреческих, 

восточных рукописных материалов 

XI-XVII вв., а также 

западноевропейских палеотипов и 

инкунабул XV-XVII вв. из 

собраний библиотек и архивов г. 

Москвы и других городов России, 

архивных собраний по истории 

отечественной медиевистики XVIII-

XXI вв., истории формирования и 

развития этих коллекций 

ОПК-1, ПК-7 

4

4. 

Подготовка и 

предоставление 

индивидуального 

отчёта 

Сбор и обобщение полученных в 

результате теоретических и 

практических занятий данных для 

их представления в форме отчёта, 

публикации в печатных или 

электронных СМИ; при подготовке 

выпускной квалификационной 

работы, статей и научных изданий 

ОПК-3, ПК-13 

 

 

Практика проходит под руководством преподавателя Школы исторических наук 

НИУ ВШЭ. Организация проведения практики осуществляется на основании договоров 

и/или соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов.  

Практика проводится согласно графику проведения практики (Приложение 1). По 

согласованию с руководителем практики студенты могут избрать иное место и время 

прохождения практики, представив в учебный офис программы до установленного срока 

соответствующее письмо-ходатайство из организации, принимающей студента/студентов 

на практику, на бланке организации, если иное не предусмотрено регламентом данной 

организации. Студенты могут проходить практику как в организациях на территории г. 

Москвы (например, в Научной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова – НБ МГУ, 

Российской государственной библиотеке – РГБ, Архиве РАН), так и в регионах РФ (в 

качестве возможных площадок следует упомянуть Библиотеку Академии наук – БАН, 

Российскую национальную библиотеку - РНБ, Институт истории РАН в г. Санкт-

Петербурге).  

Проектная деятельность не может быть зачтена в качестве производственной 

практики магистерской программы «Медиевистика». Все студенты, проходящие практику, 

подчиняются правилам внутреннего распорядка организаций, в которых проходят 

практику, в обязательном порядке проходят инструктаж по технике безопасности. 

                                 

7. Отчетность по практике 

 

В начале практики студент получает индивидуальное задание, в котором отражены 

цель и основные задачи прохождения производственной практики (форма 

индивидуального задания содержится в Приложении 2). После прохождения практики 

студенты отчитываются перед руководителями и/или кураторами практики от 

организации, обсуждают полученные результаты, перспективы дальнейшей работы над 
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индивидуальным заданием и сдают экзамен по производственной практике руководителю 

практики от Школы исторических наук НИУ ВШЭ.  

В сроки, установленные программой производственной программы, обучающийся 

предоставляет руководителю практики от НИУ ВШЭ отчетность в следующих формах: 

 Дневник практики, в котором отражаются все занятия и формы работ, в которых 

принимал участие студент;  

 Отчет студента (см. Приложение 3), в котором описываются все формы работ, 

поставленные задачи и характеризуются основные результаты;  

 Отзыв профильной организации, где студенты проходили практику, который 

составляется руководителем данной организации в произвольной форме и может 

содержать указание сроков пребывания практиканта, его профессиональные 

качества, дисциплинированность, работоспособность; здесь же высказываются 

замечания и пожелания, выставляется оценка по 10-балльной шкале, которая носит 

рекомендательный характер. Отзыв должен быть подписан руководителем / 

куратором практиканта. 

 

После прохождения практики (в течении 10 дней после её окончания) студенты 

представляют руководителю практики от Школы исторических наук НИУ ВШЭ: 

 

1. Отзыв от организации с указанием сроков пребывания практиканта, в котором 

руководитель организации или другое ответственное лицо оценивают 

теоретическую подготовку студента, его способности, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность; здесь же высказываются замечания и 

пожелания и выставляется оценка по 10-балльной шкале. Отзыв должен быть 

отпечатан на фирменном бланке за подписью куратора практиканта или 

руководителя организации и заверен печатью, если это соответствует внутренним 

регламентам организации. Оригинал отзыва о практике от организации передается 

в Учебный офис магистерской программы «Медиевистика» в течении 10 дней 

после окончания практики. 

 

2. Отчет обучающегося о прохождении практики. Подается в электронном виде и 

содержит: 

 краткую характеристику организации, где проходила практика;  

 описание видов деятельности подразделений, в которых работал практикант; 

 перечисление и подробное описание задач, которые решал обучающийся во 

время практики;   

 если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать поставленные перед ним задачи в каждом из 

направлений / проектов; 

 рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать, сделать, 

с какими трудностями столкнуться),  

 оценку собственных достижений; 

 контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики и/или 

руководителя организации.  

 

3. К отчету должны быть приложены материалы, подготовленные студентом во 

время практики (фото-, аудиовизуальные материалы, тексты, презентации и 

другие материалы, свидетельствующие выполнения заданий 

руководителя/куратора по месту прохождения практики). При оценке 

проведённой практики могут засчитываться материалы, в подготовке которых 

практикант принимал непосредственное участие в случае, если это удостоверяется 

руководителем/куратором практики от организации. Опубликованные или готовые 

к публикации фото-, аудио-, видеоматериалы и/или элементы графического 
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оформления представляются в виде скриншотов. Если контент, в создании 

которого принимал участие студент, был опубликован в сети Интернет, то 

необходимо указать ссылку на опубликованный материал/статью/контент. 

Аналитические материалы, фрагменты исследований представляются в любой 

форме, согласованной с руководителем/куратором от организации.  

4. Список материалов/проектов, в создании которых студент принимал 

непосредственное участие, нужно завизировать у руководителя/куратора практики 

от организации. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике предназначен для оценки степени выполнения 

запланированных результатов. Форма оценивания – устный экзамен.  

На экзамене в 4-м модуле следующего учебного года руководитель практики от 

Школы исторических наук оценивает проделанную студентом работу, дневник 

прохождения практики и отчет по практике.  

Критерии оценки: 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. При выставлении оценки учитывается:  

 грамотное заполнение дневника практики (владение понятийным аппаратом, 

соблюдение алгоритма последовательных операций при выполнении работы; выполнение 

определённого объёма индивидуального задания в отведенное для практики время; 

выполнение работы в соответствии с нормативно-техническими требованиями);  

 полнота отчета по практике, выполненного по установленной форме;  

 отзыв о работе практиканта от принимающей организации (включая посещаемость 

теоретических и практической частей практики, точность и качество выполнения 

индивидуального задания и т.п.);  

 умение применить на практике полученные теоретические знания (способность 

грамотно ответить на контрольные вопросы).  

Итоговая оценка за производственную практику рассчитывается следующим 

образом: Оитог = 0,5*Оотзыв + 0,5*Оотчет 

 

Контрольные вопросы и задания по разделам (этапам) практики для 

проведения промежуточной аттестации 
1. Основные рукописные фонды РГБ и НБ МГУ: история и структура. 

2. Инкунабулы и палеотипы РГБ и НБ МГУ XV-XVIII вв.: история и структура 

фондов.   

3. Личные коллекции отечественных медиевистов Архива РАН (на примере фондов 

Е.А. Косминского, А.И. Неусыхина, Б.Ф. Поршнева и др.): история и структура.  

4. Каталогизация рукописных собраний (на примере славянских, древнегреческих, 

восточных и латинских рукописей XI-XVII вв.): основные приёмы и методы. 

5. Публикации средневековых источников по истории Западной Европы и России: 

основные приёмы и методы. 

6. Проблемы создания электронных коллекций документов в составе библиотек г. 

Москвы и России: задачи, проблемы, перспективы. 

7. Специальные исторические дисциплины: номенклатура и значение в 

историческом исследовании (на примере научного проекта или курсовой работы). 

 

Студенты, не выполнившие программу практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практик без уважительной причины или получившие по итогам 
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прохождения практики и сдачи экзамена неудовлетворительную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство (300-1300). Очерк христианской культуры 

Запада. М., 2014. 

2. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. Таблицы. Тексты. Учебный словарь: для 

студентов, аспирантов, преподавателей-филологов. 5-е изд. М., 2012. 

3. Данилевский И.Н. Источниковедение. Учебное пособие. 2-е изд. М., 2019. 

4. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / Отв. ред. О.М. Медушевская. М, 2014. 

5. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка для нефилологических факультетов 

вузов. 5-е изд. М., 2004. 

6. Солопов А.И., Антонец А.В. Латинский язык. Учебное пособие для бакалавров. М., 2012. 

Дополнительная литература 

1. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Екатеринбург; М., 2013. 

2. Историки России. Биографии / Ред.-сост. А.А. Чернобаев. М., 2001. 

3. Портреты историков: время и судьбы. В 2-х тт. / Отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М.; 

Иерусалим, 2000. Т. 1: Отечественная история; Т. 2.: Всеобщая история. 

4. Щепкин В.Н. Русская палеография. Изд. 3-е, доп. М., 1999. 

Ресурсы сети «Интернет» Полнотекстовые ресурсы Отдела редких книг и рукописей (в т.ч. 

инкунабулы и палеотипы XV-XVIII вв.). Режим доступа: 

http://nbmgu.ru/search/?q=*&cat=ORKR&p=0&s=TIT 

1. Портал архивов РАН Mnemosyne. Режим доступа: http://arran.ru/?q=ru 

2. Электронная библиотека рукописей Российской национальной библиотеки (в т.ч. 

электронные копии рукописей XI-XVIII вв. на славянских языках). Режим доступа: 

http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?digital=1 

3. Электронные каталоги Российской государственной библиотеки (в т.ч. старопечатных 

книг XIV-XVIII вв., фондов Отдела рукописей VI-XVII в.). Режим доступа: 

http://aleph.rsl.ru/F/T4RFUJ9UH58KYEXMKK759GFFECNJH6S6RUQVY59XPPY4GVUN8J-

00254?func=file&file_name=base-list 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе электронные каталоги библиотек и архивов, 

электронные копии архивных описей, рукописных и печатных источников XI-XVIII в., 

внутренних поисковые базы данных, применяемые в профильной организации (без 

свободного доступа на сайте) и др. 

 

http://nbmgu.ru/search/?q=*&cat=ORKR&p=0&s=TIT
http://arran.ru/?q=ru
http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?digital=1
http://aleph.rsl.ru/F/T4RFUJ9UH58KYEXMKK759GFFECNJH6S6RUQVY59XPPY4GVUN8J-00254?func=file&file_name=base-list
http://aleph.rsl.ru/F/T4RFUJ9UH58KYEXMKK759GFFECNJH6S6RUQVY59XPPY4GVUN8J-00254?func=file&file_name=base-list
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

1. Канцелярские принадлежности – бумага писчая, карандаши, ручки, папки, зип-

пакеты, тетради. Количество приборов, материалов, оборудования зависит от 

количества обучающихся.  

2. Производственное, научно-исследовательское оборудование предоставляются 

музеями. 

 



 9 

Приложение 1. Форма графика на практику 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  
  

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Ф.И.О. обучающегося 

  

Направление подготовки (специальность): 46.03.01 «История»   

  

Наименование образовательной программы: 46.04.01 «История»  

  

Очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы МЕДВ-______  

(нужное подчеркнуть)   

  

Вид, тип практики: производственная 

  

Срок прохождения практики: с _______ 201 ___  г. по ______ 201 ____ г.   

  

Руководитель практики от университета: Ф.И.О., должность   

  

Наименование профильной организации: полное название 

  

  
Руководитель практики от профильной организации: Ф.И.О., должность в профильной 

организации  

  

  

  

№ п/п  Сроки проведения  Планируемые работы  
1  1. Организационное собрание  

2  2. Инструктаж по технике безопасности  

3  3. Экскурсия обзорная  

4  4. Выполнение индивидуального задания  

5  5. Индивидуальные консультации 

6  6. Подготовка и предоставление отчета о 

прохождении практики 
  

  

  

  

  

Обучающийся ________________________________________________ / Ф.И.О.  

  

  

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _______________ / Ф.И.О.  

  

  

Руководитель практики от профильной организации ________________ / Ф.И.О.  
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Приложение 2. Форма индивидуального задания на практику 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  
  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

Выдано обучающемуся очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы МЕДВ-____  

(нужное подчеркнуть)  

  

Направление подготовки (специальность): 46.03.01 «История»   

  

Наименование образовательной программы: 46.04.01 «История»  

  

Вид, тип практики: производственная 

  

Срок прохождения практики: с ______ 201 ___ г. по ______ 201 ___ г.  

Цель прохождения практики: развитие и закрепление навыков, полученных в ходе освоения 

магистерской программы «Медиевистика», в процессе работы в библиотеках, архивах и 

научно-исследовательских учреждениях г. Москвы (или других городов).   
Задачи практики:   

1. Изучение возможностей по подготовке и публикации биографических справок, научных 

статей и сборников об отечественных медиевистах XVII–XXI вв. на основе изучения 

архивных собраний г. Москвы и других городов России; 

2. Приобретение практических навыков работы и компетенций по использованию 

письменных (рукописных и печатных) собраний IX-XVII в. при написании статей, 

рецензий, публикации источников по истории западноевропейского Средневековья, 

арабского Востока и допетровской Руси; 

3. Отработка навыков аналитической и культурно-просветительской деятельности (в т.ч. 

публикации результатов научно-исследовательской работы в ведущих печатных и 

электронных СМИ). 
 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):   

1. 

2. 

3. 

   

Планируемые результаты:   

1. 

2.  

3. 
 

  

  

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» ___________________ / Ф.И.О.  

  

СОГЛАСОВАНО:   

  

Руководитель практики от профильной организации ____________________ / Ф.И.О.  

  

Задание принято к исполнению ______ 201___ г.  

  

Обучающийся ____________________________________________________ / Ф.И.О.  
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Приложение 3. Форма отчета о практике 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

 

Факультет гуманитарных наук 

МП «Медиевистика» 

 

Квалификация: Магистр 

 

 

О Т Ч Е Т 

о производственной практике 

 

Выполнил студент гр. МЕДВ-______ 

 __________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            

(подпись) 

  

 

Москва 2019 
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Структура отчета. 

1. Оглавление 

2. Общие данные: 

 Место прохождения практики – название организации, адрес  

 Руководитель организации 

 Куратор практики от организации 

3. Содержательная часть:  

 Характеристика организации, где проходила практика (история, 

структура, сфера деятельности, основные продукты, количество сотрудников 

и пр.);  

 Описание подразделения, в котором работал практикант (виды 

деятельности подразделения, структура, описание графика работы – 

летучки, планерки, пр.) 

 Перечисление и подробное описание задач, которые решал студент 

во время практики;   

 Рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что удалось узнать, 

сделать, с какими трудностями столкнуться),  

 Контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики 

и/или руководителя организации.  

 

4. Заключение (оценка индивидуальных результатов, достижений 

практиканта, сформированных/развитых компетенций) 

 

5.  Результаты и продукты (текст, фотографии, ссылки и другие 

подтверждающие получение результата материалы)  

 

6.  Приложения (при необходимости: презентация для защиты проекта, 

графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации, отзывы и т.п.).  

 


