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1. Цель учебной практики.  

Повышение уровня способности к самоорганизации и самообразованию, к составлению 

обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, к 

работе с базами данных и информационными системами, к работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ; завершение исследования по теме выпускной квалификационной работы 

и подготовка первого (или чернового) варианта работы.  

 

2. Задачи учебной практики.  

1. уточнение или обновление знания понятийно-категориального аппарата в области 

истории;  

2. определение необходимого для завершения работы над выпускной квалификационной 

работой списка источников и литературы в архивах, библиотеках и музеях;  

3. формирование личных навыков работы с источниками, статистическими материалами 

и научной литературой; 

4. обработка результатов проведенных исследований (анализ тенденций и перспектив на 

разном уровне, анализ объекта исследования: предприятия, региона и пр.), 

формулирование положений, выносимых на защиту, овладение навыками 

письменного оформления результатов в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.  

Преддипломная научно-исследовательская практика в системе подготовки бакалавров 

Филиала МГУ в г. Севастополе базируется на знаниях и навыках, полученных студентом в 

результате изучения соответствующих теоретических и практикоориентированных предметов 

общепрофессионального и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда 

профессиональных исследовательских компетенций. Практика базируется на основных 

дисциплинах (история России, история стран Европы и Америки, история стран Азии и 

Африки, историография, источниковедение), формирующих необходимые знания. В ходе 

научно-исследовательской практики студенты знакомятся с общими принципами 

организационно-исследовательской работы, исследовательскими историческими и 

сравнительно-историческими методами. Студенты приобретают опыт исследовательской 

деятельности, в процессе которой апробируют и реализуют  свои научные идеи и замыслы, 

собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты 

проведенного исследования, представляемые затем в рамках выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы.  

 

4. Формы проведения учебной практики.  

По форме проведения преддипломная практика является камеральной и проводится в 

виде установочной конференции и индивидуальной исследовательской работы студента с 

регулярными консультациями с научным руководителем. 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики, являются: 

● организационная работа; 

● теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования; 

● практическая работа, связанная с организацией и проведением собственного 

исследования, сбора эмпирических данных; 

● обобщение полученных научных результатов. 

 

5. Место и время проведения учебной практики.  

Преддипломная практика проводится для студентов 4 курса в VIII семестре в Филиале 

МГУ им. М.В.Ломоносова (на кафедре, в библиотеке, компьютерном кабинете), научных 
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библиотеках города Севастополя и других городов Крыма, в средних общеобразовательных 

учреждениях города и т.п. параллельно с теоретическим обучением. 
Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавров по специальности 46.03.01 «История» Историко-
филологического факультета Филиала МГУ в г. Севастополе. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики.  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести: 
 
Практические навыки:  

a. поиска и использования архивных источников в научной деятельности; 
b. выполнения эвристической работы при сборе материала для ВКР; 
c. анализа полученной информации и синтеза выводов и обобщений. 

 
Умения: 

a. ориентироваться в каталогах федеральных архивов и библиотек; 
b. правильно оформлять заказы на литературу и архивные дела; 
c. работать с микрофильмами и электронными версиями документов; 
d. юридически грамотно, с соблюдением авторских и смежных прав осуществлять 

копирование необходимых документов и литературы. 
 
Универсальные компетенции: 

a. способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 
социальных и профессиональных задач (ОНК-2); 

b. владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 
политической организации общества (ОНК-3); 

c. владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4); 
d. владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 
(ИК-3); 

e. владение основными юридическими понятиями, навыками понимания 
юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания 
для защиты своих гражданских интересов и прав (ИК-5); 

f. способность использовать полученные знания в области гуманитарных и 
социальных наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ИК-7); 

g. способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (СК-1); 

h. способность к поиску, критическому анализу, обобщению  и систематизации 
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей 
и методов их достижения (СК-2); 

i. способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности (СК-3); 

j. способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на 
основе комплексных научных методов (СК-7). 

 
Профессиональные компетенции:   

a. способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин учебного плана 
(ПК-1); 
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b. способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

c. знание современных методологических принципов и методических приемов 
исторического исследования (ПК -3); 

d. способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

e. способность к применению современных информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе (ПК-8). 

 

7. Структура и содержание учебной практики. 

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

производственной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Ауд. 

СРС 

Всего 

 

 

1. Организация практики: 

Подготовительный этап:  

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам дорожного 

движения; 

1.2. установочная конференция  

 

4 

 

 

4 опрос, 

тестирование; 

собеседование 

зачет по ТБ 

2. Вводная часть 

2.1. Посещение всех групповых и 

индивидуальных консультаций; 

2.2. Составление индивидуального 

плана на весь период практики и графика 

работы над темой исследования. 

 

20 20 проверка плана 

практики,  

предварительная 

оценка 

3. Основная часть практики 

Работа студентов по 

индивидуальным планам: теоретическая 

работа, направленная на обоснование, 

выбор теоретико-методической базы 

планируемого исследования; 

Работа в библиотеке, архиве, музее 

по теме научного исследования. 

Сбор материала и его анализ. 

 

224 224 проверка 

предварительная 

оценка 

4. Заключительная часть 

Завершение работы по 

индивидуальным планам: 

Публичный доклад по результатам 

практики. 

Подготовка чернового варианта 

40 40 проверка 

представленной 

отчетной 

документации,  

итоговая оценка 
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выпускной квалификационной работы  

 

 

 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1) провести собеседование по ТБ 

2) согласовать индивидуальный план – задание на практику 

3) провести отбор и анализ материала по теме научного исследования 

4) подготовить научную продукцию по результатам своего исследования 

5) подготовить отчет о проделанной работе – это краткое описание всех видов работ, 

выполненных время прохождения практики. Тематические разделы отчета 

соответствуют разделам программы практики. 

6) выступить на защите, с представлением своего отчета. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике. 

В преддипломной практике активно используются различные научно-

исследовательские технологии, обусловленные выбором темы дипломной работы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

обеспечивается учебно-методическими рекомендациями, составленными на кафедре.  

 

10. Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

 

10.1. Промежуточная аттестация студента осуществляется путем еженедельной 

проверки заполнения и оформления им дневника практики, собеседования о его содержании. 

В ходе преддипломной практики студент предоставляет научному руководителю:  

1.  План работы над проектом дипломной работы.  

2.  Обоснование темы. 

3.  Реферативный обзор теоретических материалов по избранной теме. 

4.  Список литературы по дипломному проекту. 

 

10.2. Итоговая аттестация осуществляется путем заслушивания публичного доклада по 

результатам практики и обзора чернового варианта выпускной квалификационной работы, 

собеседования по содержанию доклада с выставлением зачета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

 

а) основная литература:  

 

1. Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 

2. Блок М. Апология истории. М., 1973. 

3. Бочаров А. В. Методологические аспекты использования понятия «вероятность» в 

исторических исследованиях // Вестник Томского государственного университета. № 

281. Томск, 2004. 

4. Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении // 

Философия и методология истории. М., 1977. 

5. Гемпель К. Функция общих законов в истории. // Время мира. Альманах современных 

исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу 
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мировых систем и цивилизаций. Вып. I. Новосибирск, 2000. 

6. Городнова А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной 

работы к диссертации: учебно- методическое пособие / А.А. Городнова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. 

7. Правила написания и оформления выпускных квалификационных работ – Горно-

Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. – 68 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок 

защиты. М., 2011. 

2. Ласковец, С.В. Методология учебного творчества. Учебное пособие. - М.: 

Евразийиский открытый институт, 2010. - 32 с.  http://biblioclub. 

ru/index.php?page=book&id=90384 

3. Невежин В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную 

работу. М., 2012. 

4. Новиков, Д.А., Новиков А.М. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 

2010. - 284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. 

 
в)  ресурсы сети «Интернет» 

1. «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - http: //www.j stor.org. 

2. Бахрушинские чтения - http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ 

3. Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - http: //www.libfl .ru 

4. Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru 

5. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - http: 

//www.worldhist.ru 

6. Государственная публичная историческая библиотека России - http: //www.shpl .ru/ 

7. Институт научной информации по общественным наукам РАН - http: //www.inion.ru/ 

8. Новый исторический вестник - http://www.nivestnik.ru 

9. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

10. Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/ 

11. Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru 

12. Русский гуманитарный Интернет-университет – http://www.i- u.ru/biblio/ 

default.aspx?group=1 

13. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

– http://school-collection.edu.ru. 

14. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru. 

15. Электронная библиотека исторического факультета МГУ – http: //www.hist. 

msu.ru/ER/Etext/. 

16. Сайт Института археологии РАН // URL: http://www.archaeolog.ru (дата обращения 

28.05.2014). 

17. Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 

http://www.archaeology.nsc.ru (дата обращения 28.05.2014) 

18. Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // URL: http://www. archaeology.ru (дата 

обращения 28.05.2014). 

 
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://www.jstor.org/
http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://www.libfi.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
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Во время прохождения преддипломной практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; создают базы 

данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС- технологий; работают с 

информацией из различных источников. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ ВПО по направлению подготовки № 46.03.01 «История. 

 

 

Автор: к.и.н., доцент Мартынкин А.В. 

Рецензент: д.и.н., профессор Сапрыкин С.Ю. 

 

Согласовано с Методическим Советом Филиала МГУ в г. Севастополе, председатель 

Методического Совета  Шпырко О.А. 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры истории и международных отношений Филиала 

МГУ в г. Севастополе «___» _______________ 201___ года, протокол № ________. 

 


