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1. Цели и задачи практики: 
  Целями прохождения преддипломной практики являются: 
Повышение уровня способности к самоорганизации и самообразованию, к составлению обзо-
ров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, к работе с 
базами данных и информационными системами, к работе с информацией для обеспечения дея-
тельности аналитических центров, общественных и государственных организаций, СМИ; за-
вершение исследования по теме выпускной квалификационной работы и подготовка первого 
(или чернового) варианта работы. 
 
  Задачи: 

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

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.), формулиро-
вание положений, выносимых на защиту, овладение навыками письменного оформления 
результатов в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП: 
Преддипломная практика входит в вариативную часть образовательной программы.  
Преддипломная практика реализуется в VIII семестре. 
 
3. Формы проведения практики. 

По форме проведения преддипломная практика является камеральной и проводится в 
виде установочной конференции и индивидуальной исследовательской работы студента с регу-
лярными 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 ис-

следования, сбора эмпирических данных; 
● обобщение полученных научных результатов. 

 
4. Место и время проведения 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 биб-
лиотеках города Севастополя и других городов Крыма, в средних общеобразовательных учре-
ждениях 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 фа-
культета Филиала МГУ в г. Севастополе. 
 
 Принимающая сторона обеспечивает условия прохождения практики для лиц с ОВЗ. 
В случае отсутствия надлежащих условий, лица с ОВЗ проходят практику по индивидуальному 
заданию руководителя практики при кафедре истории Филиала МГУ в городе Севастополе в 
установленные сроки. 
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5. Требования к результатам прохождения практики: 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование ряда компетен-
ций. 

Согласно ОС МГУ: 
 
Универсальные компетенции: 

1. УК-1.Б. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-
ции. 

2. УК-2.Б. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-
ни. 

 
Общепрофессиональные компетенции: 

1. ОПК-1.Б. Способностью самостоятельно находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность. 

2. ОПК-2.Б. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

 
Профессиональные компетенции: 

1. ПК-1.Б. Способность самостоятельно использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области теории и методологии исторической науки. 

2. ПК-3.Б. Способностью к самостоятельному использованию специальных знаний, 
полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуаль-
ной образовательной траектории. 

3. ПК-4.Б. Способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 
ресурсах. 

4. ПК-5.Б. Способностью к самостоятельному составлению обзоров, аннотаций, ре-
фератов и библиографии по тематике проводимых исследований. 

5. ПК-6.Б. Способность под руководством преподавателя и самостоятельно исполь-
зовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и оте-
чественной истории. 

6. ПК-8.Б. Способностью под руководством преподавателя и самостоятельно ис-
пользовать в исторических исследованиях базовые знания в области источнико-
ведения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов исто-
рического исследования. 

7. ПК-14.Б. Способностью к работе с базами данных и информационными система-
ми. 

8. ПК-16.Б. Способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, СМИ. 

 
Планируемые результаты обучения (прохождения практики): 
  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; 
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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 копи-
рование необходимых документов и литературы. 
 
6. Структура и содержание практики. 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производ-
ственной работы на 

практике. 
Подразумевающая 

самостоятельную ра-
боту студентов 

(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

  Ауд. 
 

Всего 
 

 

1. Организация практики: 
Подготовительный этап:  
1.1. Инструктаж по технике безопас-

ности и правилам дорожного движения; 
1.2. установочная конференция  
 

4 
 
 

4 опрос, тестиро-
вание; 
собеседование 
зачет по ТБ 

2. Вводная часть 
2.1. Посещение всех групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 
2.2. Составление индивидуального 

плана на весь период практики и графика 
работы над темой исследования. 

 

20 20 проверка плана 
практики,  пред-
варительная 
оценка 

3. Основная часть практики 
Работа студентов по индивидуаль-

ным планам: теоретическая работа, 
направленная на обоснование, выбор тео-
ретико-методической базы планируемого 
исследования; 

Работа в библиотеке, архиве, музее 
по теме научного исследования. 

Сбор материала и его анализ. 
 

224 224 проверка пред-
варительная 
оценка 

4. Заключительная часть 
Завершение работы по индивидуаль-

ным планам: 
Публичный доклад по результатам 

практики. 
Подготовка чернового варианта вы-

пускной квалификационной работы  
 

40 40 проверка пред-
ставленной от-
четной доку-
ментации,  ито-
говая оценка 

 
 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 
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7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 
прохождения практики. 
 

Промежуточная аттестация студента осуществляется путем еженедельной провер-ки запол-
нения 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. 
 

Итоговая аттестация осуществляется путем заслушивания публичного доклада по результа-
там практики и обзора чернового варианта выпускной квалификационной работы, собесе-
дования по содержанию доклада с выставлением зачета. 

 
9. Ресурсное обеспечение: 

− Перечень основной и дополнительной литературы (учебники и учебно-методические 
пособия) 
 

1. Ворожбитова, А.А. Методы и технология выпускного квалификационного исследования 
(язык, литература) : учебно-методическое пособие / А.А. Ворожбитова. — 2-е изд. — 
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 140 с. — ISBN 978-5-9765-2601-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/76977 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Кареев, Н.И. Историка (Теория исторического знания)  / Н.И. Кареев. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 209 с. — ISBN 978-5-507-10108-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/9814 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

3. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Новиков, 
Д. А. Новиков. — М. : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
 

− Описание материально-технического обеспечения. 
Во время прохождения преддипломной практики студент может использовать со-

временную 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 ба-
зы данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС- технологий; работают с ин-
формацией из различных источников. 
 

 


