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1. Тип практики, способы и форма (формы) её проведения
Преддипломная практика проводится на базе кафедры политических
наук и международных отношений историко-филологического факультета.
Студент проводит научно-исследовательскую работу по сбору, анализу и
обобщению научного и практического материала для подготовки магистерской
диссертации.
Основная форма проведения практики – научно-исследовательская
работа, направленная на подготовку текста магистерской диссертации, которая
представляет собой законченное письменное сочинение, посвященное
разработке актуальной научно-исследовательской проблемы, выполненное под
руководством ведущего специалиста в данной области.
Целями преддипломной практики являются:
– обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами навыками профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускников;
– закрепление теоретических знаний, полученных студентами при
изучении базовых дисциплин;
– расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе
обучения и формирование практических навыков ведения самостоятельной
профессиональной работы.
– основная цель преддипломной практики – выработать у студентов
компетенции и навыки, необходимые для реализации выпускника в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Для достижения основной цели преддипломной практики студент
должен решить ряд задач:
– закрепить теоретические знания по специальным дисциплинам и
дисциплинам специализации;
– уметь ставить научную проблему, обосновывать ее актуальность,
давать историографическую и источниковедческую характеристику;
– владеть навыками библиографического описания используемой
литературы и источников;
– быть
способным
последовательно
изложить
существо
рассматриваемых вопросов, аргументировать собственную позицию;
– владеть соответствующим терминологическим аппаратом, точностью
и научностью в трактовке понятий;
– обладать приемлемым уровнем языковой грамотности, включая
владение стилем научного изложения.
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2. Перечень планируемых результатов обучения
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
должен приобрести и закрепить следующие компетенции:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
– способностью к инновационной деятельности, к постановке и
решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач
(ОПК-6);
– способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
– способностью к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
– владением современными методологическими принципами и
методическими приемами исторического исследования (ПК-3).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведение
практики осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по
доступности. По согласованию с куратором практики от организации – базы прохождения практики студентами с ограниченными возможностями
могут быть предложены формы работы, предполагающие дистанционную
работу; проверка выполнения качества и объема работы также может осуществляться дистанционно.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216
часов.
Преддипломная практика логически взаимосвязана как в содержательном, так и в методическом плане с предшествующими ей дисциплинами «Современная историография: проблемы теории и практики», «Методология современных исторических исследований», «Источниковедение всеобщей истории».
Их взаимосвязь помогает на практике применять полученные в ходе
обучения знания по анализу данных (в том числе и электронных ресурсов),
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подготовке отчетов и презентаций; анализу методической литературы.
4. Объём практики
Календарный
срок
прохождения
преддипломной
практики
устанавливается учебным планом в 4 семестре и предусматривает
продолжительность в 4 недели.
Преддипломная практика осуществляется на кафедре политических наук
и международных отношений историко-филологического факультета.
5. Содержание практики
Виды (производственной) работы
№ Разделы (этапы)
на практике, включая
п/п практики
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в
зачетных единицах
1
Подготовительный Организационное собрание
(обсуждение
1
организационный
индивидуальных графиков
з.е.
этап
работы).
2
Работа в учреждении в
Индивидуальная
4
соответствии с
работа
з.е.
индивидуальным
3
Подведение итогов Проведение итогового
собрания.
1
и подготовка
з.е.
отчета по
практике.

Формы
текущего
контроля

Контроль и
консультации
руководителя.
Контроль и
консультации
руководителя.
Отчёт о
практике.

6. Формы отчётности по практике
Отчет по практике (по форме Приложение 1) должен быть оформлен
в печатном виде.
Титульный лист оформляется по установленному в университете
образцу, подписывается студентом-практикантом и заверяется руководителем
практики.
Нумерация страниц отчета должна быть сквозной. Таблицы, списки
литературы и т.д. оформляются в виде приложений к отчету.
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его
страницах или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой
страницы, в правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с
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последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение
1», «Приложение 2» и т.д.
Приложения в виде электронных версий научной литературы по учебным
курсам, электронной презентации группового проекта сдаются на носителях
(флэш-диск, CD); в письменный отчет вносится отдельным приложением
опись электронных материалов.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся на практике
Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за
работой студента по программе практики и выполнению индивидуального
задания, а также посредством периодических проверок правильности подготовки
отчета.
По итогам прохождения практики студент предоставляет на
кафедру отчетную документацию в виде итогового отчета о прохождении
практики.
Отчет отражает выполнение индивидуального задания и должен
содержать выводы о полученных навыках по организации и выполнению
индивидуального и группового заданий, результаты выполнения данных
заданий.
Оценка отчета основывается на выполнении следующих требований:
– полнота и детальность выполненных разделов;
– профессионализм аналитических выводов;
– аккуратность и соответствие объема и оформления отчета
требованиям, предъявляемым к письменным работам и документам.
– своевременность предоставления отчетной документации.
Критерии
- все позиции отчета заполнены полно и грамотно;
- содержание отчета демонстрирует полноту и
профессионализм выполненных заданий;
- документация предоставлена точно в установленные сроки.
- позиции отчета заполнены неполно;
- содержание отчета демонстрирует неполноту выполненных
заданий;
- документация предоставлена точно в установленные сроки.
- позиции дневника и отчета заполнены неполно;
- содержание отчета демонстрирует неполноту выполненных
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заданий;
- документация предоставлена точно в установленные сроки.
- позиции дневника и отчета не заполнены;
- содержание отчета демонстрирует неполноту выполненных
заданий;
- документация предоставлена с опозданием или не
предоставлена.

неудовлетвор
ительно
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– Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные
теории и историографическая практика. М. : Кругъ, 2011.
– Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие для
вузов. М., 1999.
– Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование
прошлого: в 2 т. СПб.: Наука, 2003.
– Современные образовательные технологии: учебное пособие для вузов /
[Н.В. Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др.] М., 2011.
– Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М. :
Издательство «Весь Мир», 2000.
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– Эко У. Как написать дипломную работу : гуманитар.науки: Учеб.-метод
пособ. М. : Университет, 2003.
– Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех,
кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты,
диссертации. М. : ИНФРА-М, 2002.
– Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997.
10. Описание материально-технической базы
Для проведения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков используются следующие объекты и элементы объектов
материально-технической базы университета:
– аудитории для проведения теоретических занятий с имеющимися
средствами технического обеспечения занятий;
– компьютерная аудитория;
– учебная библиотека и научный читальный зал ЧелГУ с их средствами
и технологиями информационного обеспечения.
№ Наименование
Наименование
Наименование технических
п/п раздела
материалов обучения
и индивидуальных средств,
используемых
с
целью
демонстрации материалов
1
Организационно- Программа практики. Мультимедийный проектор,
настенный
экран,
ознакомительный Индивидуальные
телевизор
этап
задания по практике и плазменный
(Лекционный зал №1. Ауд.
индивидуальные
206. III учебный корпус, пр.
графики работы.
Победы 162В)
2
Основной этап
Фонд
библиотеки Научная библиотека ЧелГУ,
класс,
ЧелГУ; электронные компьютерный
библиотечные системы специализированные
оснащенные
научной
библиотеки аудитории,
современными
ЧелГУ:
университетская мультимедийными
средствами
(ЧелГУ,
III
библиотека on-line;
электронная учебный корпус, пр. Победы
162В. Ауд. 121, 214).
библиотека «Лань».
3

Заключительный
этап
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Фонд
ЧелГУ;

библиотеки Научная библиотека ЧелГУ,
электронные компьютерный
класс,
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библиотечные системы
научной
библиотеки
ЧелГУ:
университетская
библиотека on-line;
электронная
библиотека «Лань».
Индивидуальное
задание.
Отчет
по
научноисследовательской
практике.

специализированные
аудитории,
оснащенные
современными
мультимедийными
средствами
(ЧелГУ,
III
учебный корпус, пр. Победы
162В. Ауд. 121, 206, 214).

11. Иные сведения и (или) материалы
Руководитель практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков осуществляет следующие функции:
№ Наименование
Функции руководителя
п/п раздела
1
Организационно– Ознакомление студентов с программой практики,
ознакомительный
её содержанием и формами отчётности;
этап
– Предоставление информации ответственным
лицам и осуществление контроля за своевременной
подготовкой приказа о направлении на практику;
– Контроль за соблюдением сроков практики в
соответствии с учебным планом;
– Участие в распределении обучающихся по
рабочим местам и осуществление контроля за их
деятельностью.
2
Основной этап
– Осуществляет
контроль
за
выполнением
студентами программы практики и индивидуальных
заданий научных руководителей;
– Оценивает результаты выполнения студентами
программы практики с учетом рекомендаций
научных руководителей;
– Оказывает методическую помощь студентам при
выполнении индивидуальных заданий и сборе
материалов к выпускной квалификационной работе;
– Информирует заведующего кафедрой, декана
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факультета о грубых нарушениях студентами
трудовой дисциплины, невыполнении программы
практики.
3
Заключительный
– Оказание методической помощи при оформлении
этап
отчетных документов по научно-исследовательской
практике;
– Проведение итоговой конференции и подведение
итогов практики;
– Подготовка вопроса о проведении практики на
заседании кафедры.
Студенты в процессе прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков должны выполнить в полном объеме
индивидуальное задание научного руководителя, осуществить планомерную
самостоятельную работу.
Практическая деятельность студента направлена на решение следующих
задач:
– Логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного
направления, ведения научных дискуссий;
– Развития навыков работы с разноплановыми источниками;
– Осуществление эффективного поиска информации и критики ее
источников;
– Получение, обработка и сохранение источников информации;
– Преобразование информации в знание, осмысливание процессов,
событий, явлений в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи;
– Формирование и аргументированное отстаивание собственной
позиции по различным проблемам исторической науки.
В процессе преддипломной практики предусматривается:
– изучение учебно-методической документации и научной литературы,
интернет-ресурсов (методическая литература, научная литература, интернетресурсы);
– систематизация и структурирование информации.
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
ОТЧЕТ
Преддипломная практика
Историко-филологический факультет
Кафедра политических наук и международных отношений
Ф.И.О. студента
_______________________________________________________________
Номер группы
_________________________________________________________________
Руководитель практики
________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(ученая степень и /или звание, занимаемая
должность)

Отметка о допуске к защите
_________________________________
_________________________________
(подпись руководителя практики)

«____»_________201__г.
Оценка за пройденную практику по
результатам защиты отчёта
____________________________
(подпись руководителя практики)

«____»_________201__г.
Челябинск, ________ г.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики).
2. Содержательная часть должна включать описание профессиональных
задач, решаемых студентом на практике (в соответствии с целями и задачами программы практики).
3. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций).
4. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.).
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