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1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Учебная практика магистров является частью учебного процесса и
направлена на получение первичных профессиональных умений и навыков
для последующего освоения компетенций по направлению подготовки
46.04.01 «История». Программа практики устанавливают минимальные требования к знаниям и умениям магистрантам, определяет содержание и виды работ, а также содержание и формы отчетности по практике.
Программа предназначена для студентов направления подготовки
46.04.01 «История» по образовательной программе – магистерская программа
«Европейские и американские исследования», направленных на учебную
(научно-исследовательскую) практику (вид практики – учебная (научноисследовательская); тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; способ проведения – стационарная), а также для руководителя практики, ответственного за её проведение.
Программа разработана в соответствии с:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 ноября 2015 г. № 1300;
- образовательным стандартов по направлению подготовки 46.04.01
«История» (уровень магистратуры);
- учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01
«История», направленность (магистерская программа) «Европейские и американские исследования», утвержденного ректором ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет» Д.А. Циринг 22.06.2016 г.;
- Положением об организации учебных и производственных практик в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», утвержденного приказом ректора № 387-1 от
14.05.2015.
Цель и задачи практики: научно-исследовательская работа.
Вид: учебная (научно-исследовательская) практика.
Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Учебный план: I курс, II семестр
А: Цели учебной (научно-исследовательской) практики:
Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами при изучении базовых дисциплин; расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения по магистерской про ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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грамме, и формирование практических навыков ведения самостоятельной
научной работы.
Основная цель учебной (научно-исследовательской) практики – выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы, необходимые для подготовки магистерской диссертации.
Б: Задачи учебной (научно-исследовательской) практики
Задачами практики являются:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений
и навыков, полученных студентами при изучении базовых дисциплин в течение первого годы обучения в магистратуре;
- приобретение опыта научно-исследовательской работы, как индивидуальной, так и в составе научных коллективов и структурных подразделений
научных учреждений;
- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы и
написания выпускной работы магистра.
В целом практика направлена на проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей им выбрать и скорректировать
направление научного исследования; обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и проведение научных исследований,
написание научных работ; – выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Конечная задача практики – сделать научную работу магистрантов постоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить их в
жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли детально освоить технологию и практику научно-исследовательской деятельности.
2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
В ходе прохождения практики магистрант должен:
- получить практические навыки по подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знаний фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;
- уметь анализировать, синтезировать, обобщать результаты научного
исследования на основе междисциплинарных подходов и использовать их при
подготовке научных публикаций и педагогической деятельности;
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- знать современные методологические принципы и приемы исторического исследования; обладать необходимым объемом знаний фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры.
В результате прохождения практики магистрант осваивает следующие
компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовки и редактированию научных публикаций (ПК-5)
Перечень планируемых результатов обучения по практике
Код компетенции по
Содержание компетенПеречень планируемых
ФГОС ВО
ции
результатов обучения
ОК-1
Должен обладать споЗнать: методы анализа,
собностью к абстрактсинтеза, современные
ному мышлению, анали- методологические принзу, синтезу
ципы и приемы исторического исследования.
Уметь: самостоятельно
анализировать научную
литературу, осуществлять поиск информации
через библиотечные
фонды, информационнокомпьютерные материалы, периодическую печать.
Владеть: навыками и
умениями в организации
научноисследовательских и
научнопроизводственных работ; способностью
предоставлять итоги в
виде отчетов, оформленных в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
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Знать: требования к проведению различных
форм научной работы,
методы её осуществления; как формулировать
и решать задачи, возникающие в ходе научнопрактической деятельности и требующих
углубленных профессиональных знаний.
Уметь: выбирать необходимые формы и методы исследования, модифицировать существующие методы и разрабатывать новые, исходя из
конкретных практических задач.
Владеть: инструментарием исторического исследования, умениями и
навыками подготовки и
организации семинаров
конференций, исследовательских работ, самостоятельной работы, рецензирования научных
публикаций.

3.Место практики в структуре образовательной программы
Учебная (научно-исследовательская) практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) базируется на
следующих дисциплинах:
- Б1.Б1 – Количественные методы и информационные технологии в
гуманитарных исследованиях
- Б1.Б3 – Социологические концепции в исторических исследовани ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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ях по всеобщей истории
- Б1.Б4 – Современная историография: проблемы теории и методологии
- Б1.В2 – Методология современных исторических исследований
- Б1.В4 – источниковедение всеобщей истории
Эти дисциплины предшествуют практике и логически взаимосвязаны с ней как в содержательном, так и методологическом плане. Они на
практике помогают понять, какие направления и проблемы исторических
исследований являются актуальными и могут быть положены в основу
выпускной квалификационной работы: дают инструментарий для проведения исторического исследования.
Для освоения программы практики магистранты должны владеть
следующими знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих ей дисциплин:
- современными методологическими принципами и методологическими приемами исторического исследования;
- использование в исторических исследованиях тематических ресурсов, базы данных, информационно-поисковых систем;
- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов;
- проблемами теории современной историографии.
Выводы по результатам прохождения практики, а также наработанные материалы используются как в подготовке выпускных квалификационных работ так и при изучении последующих дисциплин:
- Б1.В8 – Научно-исследовательский семинар
- Б1.ДВ2 – Методика преподавания исторических дисциплин в вузе
4.Объем практики
Календарный срок прохождения научно-исследовательской практики
устанавливается учебным планом в объеме 4 недель во II семестре с 29 июня
по 26 июля (216 часов, 6 зачётных единиц).
Практика включает в себя проведения источниковых исследований, изучение и обработку историографического материала, выполнение научной экспертизы.
Местом проведения практики по магистерской программе «Европейские
и американские исследования» является кафедра политических наук и между ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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народных отношений и научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Челябинская областная научная библиотека, архивные учреждения.
Руководство практикой осуществляет руководитель магистерской программой и научные руководители магистрантов, с которыми согласовывается
индивидуальный план и задание на практику.
5.Содержание практики
1. Этапы проведения практики и их характеристика
№ Разделы (этапы) научно- Виды учебной работы,
п/п исследовательской прак- включая самостоятельтики
ную работу студентов и
трудоемкость в часах/ зачетных единицах
1
ОрганизационноОрганизационное собраознакомительный этап
ние (обсуждение индиви(1 зачётная единица)
дуальных графиков работы, инструктаж по технике безопасности)
Знакомство с учреждением, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте
2
Основной этап
Работа в учреждении в
(4 зачётных единиц)
соответствии с индивидуальным заданием практиканта и поручениями
научного руководителя.
Выполнение работ, связанных с деятельностью
учреждения и поручениями руководителя практики
3
Заключительный этап
Предоставление дневника
(1 зачётная единица)
и отчет магистранта на
кафедре. Проведение
итогового собрания.
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До начала проведения учебной (научно-исследовательской) практики
научные руководители магистров составляют индивидуальные задания, которые находят отражения в «Дневнике научно-исследовательской практики»,
где фиксируются практикантом время, место её прохождения и содержание
выполняемых работ.
Направление работы магистрантов обозначается в индивидуальных заданиях, которые составляют научные руководители персонально для каждого
магистранта и включают в себя задания, обеспечивающие практикоориентированную подготовку студента.
6.Формы отчетности по практике
№ Задания, обеспечивающие прак- Форма отчетной
тико-ориентированную подгодокументации
товку магистранта
1 Изучение проблем теории и меДневник прохожтодологии, историографии продения научноблемы квалификационной рабо- исследовательской
ты
практики
2 Подготовка квалификационной
Подготовка статьи
работы в соответствии с индиви- для последующей
дуальным заданием научного
публикации и кваруководителя
лификационная
работа
3 Анализ, обобщение результатов Отчет
проделанной работы во время
прохождения практики

Трудоемкость в
часах
56

128

32

По итогам практики магистранты предоставляют
1.Дневник практики
2.Отчет о прохождении практики, который рассматривается и утверждается на заседании кафедры. Отчет подписывается научным руководителем магистранта. В отчете укладывается:
А) Рабочее название темы выпускной квалификационной работы;
Б) Индивидуальное задание на практику, сроки и место её прохождения;
В) Описание работы, выполненной на практике;
Г) Обозначение результатов работы, достигнутых магистрантом;
Д) Подведение итогов проделанной работы, замечания и предложения
магистранта.
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Общий объем отчета: 5-6 страниц.
В процессе прохождения практики руководитель осуществляет контроль
за работой магистрантов.
Вид контроля
Текущий
Самостоятельная работа

Зачёт

Форма контроля
Собеседование
Отражение хода и результатов работы в
дневнике и отчете по
практики
Дневник и отчет по
практике

Параметры
Устно (еженедельно)
Письменно (3-6 страниц)

Письменно, защита на
кафедре

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет.
Магистр при выполнении заданий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку, должен показать способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу; к подготовке и редактированию научных публикаций. Оценки по всем видам работ выставляются по 5-ти бальной шкале:
Оценка «отлично»:
 Систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
 Точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение материала;
 Безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
 Полное и глубокое усвоение основной литературы, рекомендованной
программой практики, свободное владение информацией из источников дополнительной литературы;
 Умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения
других дисциплин;
 Высокий уровень сформированности заявленных компетенций;
 100% выполнение индивидуального задания научного руководителя;
 Подготовка и успешная защита отчета по практике.
Оценка «хорошо»:
 Достаточно полные и систематизированные знания;
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 Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях ми давать им критическую оценку;
 Использование научной терминологии, лингвистически и логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
 Владение инструментарием, умение его использовать в постановке и
решении научных и профессиональных задач;
 Усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
 Средний уровень сформированности заявленных компетенций;
 80% выполнение индивидуального задания научного руководителя;
 Дневник практики и защита отчета.
Оценка «удовлетворительно»:
 Достаточный минимальный объем знаний;
 Усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
 Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и давать им оценку;
 Использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
 Владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач;
 50-79% выполнение индивидуального задания научного руководителя;
 Недостаточное отражение в дневнике проделанной работы;
 Подготовка отчета по практике, но слабая его защита.
Оценка «неудовлетворительно»:
 Фрагментарные знания;
 Выполнение менее чем на 50% индивидуального задания научного
руководителя;
 Знание отдельных рекомендованных источников;
 Неумение использовать научную терминологию;
 Наличие грубых ошибок;
 Низкий уровень сформированности заявленных компетенций;
 Отсутствие дневника практики;
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 Отсутствие отчета по практике.
Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность.
Студентам, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, обеспечивается возможность пройти практику в свободное от учебы
время.
Результаты практики оформляются зачетной ведомостью.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
1. При формировании фонда оценочных средств учитываются виды деятельности и формируемые компетенции
Виды деятельности и формируемые компетенции
№
Виды деятельности
Формируемые
п/п
компетенции
1 Ознакомление с задачами и содержанием практики, орПК-5
ганизационные вопросы, составление индивидуального
плана работы практиканта
2 Изучение научной литературы и другой специальной
ОК-1
информации, достижений отечественной и зарубежной
науки и образования в соответствующей области знаний
3 Участие в проведении научных исследований или выОК-1
полнение проектных разработок
ПК-5
4 Сбор, обработка, анализ и систематизация научноОК-1
педагогической информации по теме (заданию)
5 Составление аналитического отчета о прохождении
ОК-1
практики
ПК-5
6 Оформление отчетной документации по практике
ОК-1
7 Защита отчета и результатов практики, выступление с
ОК-1
докладом на итоговой конференции
ПК-5
Аттестация проводится руководителем практики по результатам оценки
всех видов деятельности обучающихся. Для получения положительной оценки
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практикант должен полностью выполнить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую аттестацию.
По результатам практики обучающийся получает оценку, которая складывается из таких показателей, как: психологическая готовность к работе в
современных условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в
работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом); технологическая готовность к работе в современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка к проведению научных исследований); умение планировать свою деятельность (учитывается умение прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать
реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие для
реализации намеченного); исследовательская деятельность (степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели); работа над повышением своего профессионального уровня
(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования); личностные качества (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного развития и др.); отношение к практике, к выполнению заданий научного
руководителя; умение представлять результаты работы в процессе защиты
практики.
2. Методические рекомендации по выполнению заданий практики
Вводная часть:
1. Проведение установочной конференции, в ходе которой студенты
должны ознакомиться с задачами и содержанием практики, обсудить организационные вопросы.
2. Составление индивидуального плана работы практиканта, который
включает перечень заданий с их поэтапным распределением.
3. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР
(кафедры, лаборатории), её материально-технической базой предполагает,
прежде всего анализ по отчетной документации кафедры и сбор информации
у руководителя структурного подразделения учреждения (базы практики), ведущих научных сотрудников.
Основная часть:
1. Изучение научной литературы и другой специальной информации,
достижений отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей области знаний. Сбор, обработка, анализ и систематизация научнопедагогической информации по теме (заданию). В процессе их анализа должны применяться методы описания и характеристики источников и литературы.
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2. Результатами работы является реферативное описание не менее 3

наименований источников и литературы по теме.
3. Участие в проведении научных исследований или выполнение проектных разработок предполагает знакомство с методами научной работы педагогов и аспирантов кафедры, а также самостоятельный научный поиск по
теме своего исследований (заданию).
4. Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-педагогической
информации по теме (заданию) предполагает изучение и систематизацию источников по теме (заданию), анализ научной литературы. Результатом является подготовленный материал для публикации статьи, отчёт практиканта.
5. В течение практики обучающийся должен выступить на научной конференции по теме своего исследования, либо на итоговой конференции по
практике, подготовив текст научного доклада и, при необходимости, наглядные материалы (презентацию).
Заключительная часть:
1. Аналитический отчет о прохождении практики включает общий самоанализ выполненных в период практики видов научно-исследовательской деятельности.
2. Оформление отчетной документации по практике и защита отчета по
практике осуществляются в конце практики. Защита проходит в форме устного доклада и презентации по итогам прохождения практики.
3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Текущая проверка качества усвоения знаний осуществляется в устной
форме, путем обсуждения проблем, выводимых на консультациях с научным
руководителем, путем выполнения студентами разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практической научной деятельностью. Студенты демонстрируют в ходе проверки умение анализировать значимость и
выявлять специфику различных проблем и тем, знание научной и учебнометодической литературы.
4.Форма проведения аттестации по учебной (научно-исследовательской
практике).
Практика считается завершенной при условии выполнения студентом
всех требований программы практики.
Аттестация по практике проводится по результатам всех видов деятельности практиканта при наличии отчетной документации по практике. Она
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предполагает написание аналитического отчета, а также его защиту. К моменту аттестации обучающимся представляется пакет отчетной документации.
Итоговая оценка утверждается на заседании кафедры на основании:
1. Отзыва руководителя о выполнении индивидуального задания практикантом;
2. Своевременности и качества предоставленной отчетной документации;
3. Результатов защиты отчёта.
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
1.1. Основная литература:
1. Основы научных исследований: учебное пособие [Б.И. Герасимов [и
др.]. – М.: Форум, 2014. – 272с.
2. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие
для вузов / [Н.В. Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др.] – 2-е
изд. - М.: КНОРУС, 2015. – 432с.
3. Способы достижения прошлого [Текст]: методология и теория исторической науки. – М.: Канон, 2016. – 351с.
4. Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015. – 294с.
1.2. Дополнительная литература:
1. Баскаков А.Я., Тупенков Н.В. Методология научного исследовании. –
М.: МАУП, 2004 – 215с.
2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. – М.: Из-во Академический проект, 2008. – 208с.
3. Гершунский Б.С. Философия образования XXI века. – М., 2005.
4. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука,
1987.
5. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Г.А. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Знание, 2001. – 113с.
6. Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы [Текст]: монография] / [ред. Б.Г. Могильницкий [и др.]. – М.: Логос,
2005. – 186с.
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7. Николаева И.Ю. Полидисциплинарный синтез и верификация в исто-

рии [Текст]: [монография] / И.Ю. Николаева: под ред. Б.Г. Могильницкого. –
Томск: из-во ТГУ, 2010. – 408с.
8. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие
для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317с.
9. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция / В.С. Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 743с.
10. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. – М.:
Эдиториал УРСС, 1997. – 246с.
1.3. Интернет-ресурсы:
1. Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru
2. Библиотех – Bibliotech.ru
3. ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ IQlib.ru
4. Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www/gumer.info/
5. Электронная библиотечная система «Книгофонд»
http://www.knigafund.ru/
6. Электронная библиотечная система «Библиотех»
http://www.bibliotech.ru/
7. Крупнейший портал электронных книг – www.book-portal.info
8. www.rsl.ru Сайт Российской государственной библиотеки
9. http://www.hist.msu.ru/ER/ Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
10. http://нэб.рф/ Национальная электронная библиотека
11. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека
12. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
- университетская библиотека on-line;
- электронная библиотека «Лань».
Все ресурсы в свободном доступе.
9. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
практики
Для проведения практики используются следующие объекты и элементы объектов материально-технической базы университета:
- аудитории для проведения теоретических занятий с имеющимися средствами технического обеспечения занятий;
- компьютерная аудитория;
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- учебная библиотека и научный читальный зал ЧелГУ с их средствами
и технологиями информационного обеспечения.
№
Наименование
Наименование материалов
Наименование техп/п
раздела
обучения
нических и индивидуальных средств,
используемых с целью демонстрации
материалов
Мультимедийный
1
Организационно- Программа научнопроектор, настенный
ознакомительный исследовательской практики.
экран, плазменный
этап
Индивидуальные задания по
телевизор (Лекципрактике и индивидуальные
онный зал №1. Ауд.
графики работы.
206. III учебный
Инструктаж по технике безопасности. Журнал по технике корпус, пр. Победы
162В)
безопасности студентов
2
Основной этап
Фонд библиотеки ЧелГУ; элек- Научная библиотека
тронные библиотечные систе- ЧелГУ, компьютерный класс, специамы научной библиотеки ЧелГУ: - университетская библио- лизированные аудитории, оснащенные
тека on-line;
современными
- электронная библиотека
мультимедийными
«Лань».
средствами (ЧелГУ,
Индивидуальное задание.
III учебный корпус,
Дневник по научнопр. Победы 162В.
исследовательской практике.
Ауд. 121, 214).
3
Заключительный Фонд библиотеки ЧелГУ; элек- Научная библиотека
этап
тронные библиотечные систе- ЧелГУ, компьютерный класс, специамы научной библиотеки ЧелГУ: - университетская библио- лизированные аудитории, оснащенные
тека on-line;
современными
- электронная библиотека
мультимедийными
«Лань».
средствами (ЧелГУ,
Индивидуальное задание.
III учебный корпус,
Дневник по научнопр. Победы 162В.
исследовательской практике.
Отчет по научноАуд. 121, 206, 214).
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исследовательской практике.
10. Иные сведения и материалы
Руководитель научно-исследовательской практики осуществляет следующие функции:
№
Наименование раздела
Функции руководителя
п/п
1
Организационно-Ознакомление магистрантов с программой
ознакомительный этап
научно-исследовательской практики, её содержанием и формами отчётности;
-Осуществление инструктажа по технике
безопасности;
-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
магистрантами программы практики и индивидуальных заданий научных руководителей;
-Оценивает результаты выполнения магистрантами 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 факультета о грубых нарушениях студентами трудовой дисциплины, невыполнении программы практики.
3
Заключительный этап
-Оказание методической помощи при
оформлении отчетных документов по науч ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Кафедра политических наук и международных отношений
Программа Б2.У.1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по
направлению подготовки 46.04.01 «История» направленности (профилю) «Европейские и американские исследования»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа – 1

стр. 20 из 25

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

но-исследовательской практике;
-Проведение итоговой конференции и подведение итогов практики;
-Подготовка вопроса о проведении практики
на заседании кафедры.
Магистранты в процессе прохождения практики должен выполнить в
полном объеме индивидуальное задание научного руководителя, осуществить
планомерную самостоятельную работу.
Практическая деятельность магистранта 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 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 истории.
При решении задач магистрант выполняет индивидуальное задание на
практику, ведет дневник, в котором освещает ход работы. В конце практики
готовит отчет.
Формы документации для прохождения практики и отчета по её итогам.
1. Форма индивидуального задания научного руководителя на практику
(Приложение 1).
2. Форма дневника учебной (научно-исследовательской) практики (Приложение 2).
3. Форма отчёта о прохождении практики (Приложение 3).
4. Форма характеристики научного руководителя на магистранта, проходящего научно-исследовательскую практику (Приложение 4).

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Кафедра политических наук и международных отношений
Программа Б2.У.1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по
направлению подготовки 46.04.01 «История» направленности (профилю) «Европейские и американские исследования»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа – 1

стр. 21 из 25

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Приложение №1
Индивидуальное задание научного руководителя для практиканта (перечень
заданий с понедельным распределением)
Сроки практики: _____________
Дата

Индивидуальное задание

Студент ___________________________________ /_______________/
«____» ______________________

20

г.

Научный руководитель _____________________________ /______________/
«____» ______________________

20

г.

Руководитель практики_____________________________ /______________/
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Приложение №2
Дневник
прохождения учебной (научно-исследовательской) практики
магистрантом _____ курса группы _____
Историко-филологического факультета
________________________________ (Ф.И.О.)
Сроки практики: _______________________

Индивидуальное задание на практику
№ п.п.

Дата

Краткое содержание
выполненной работы

Место
работы

Магистрант _____________________ (Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
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Научный руководитель _____________________ (Ф.И.О.)
________________________
(подпись)

Приложение №3
Образец оформления титульного листа отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Кафедра политических наук и международных отношений
ОТЧЕТ
о прохождении учебной (научно-исследовательской) практики
Выполнил ___________________________________(Ф.И.О.)
Студент I курса ______ группы историко-филологического факультета
Время прохождения практики _________________________________
Место прохождения практики _________________________________
Руководитель практики
Ф.И.О. ___________________________________ ____________ __________
Оценка
Подпись
Отчёт принят ____________________________________________________
(без замечаний / с замечаниями)
Итоговая оценка ________________________ дата _______________
Отчёт рассмотрен
на заседании кафедры
Протокол № ___ от «___» __________ 20____г.
Содержание отчёта (отчёт на 5-6 страниц)
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

«___» ____________ 20_____г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Кафедра политических наук и международных отношений
Программа Б2.У.1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по
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 Рабочее название темы выпускной квалификационной работы.
 Индивидуальное задание на практику, сроки и место её прохождения.
 Описание работы, выполненной на практике.
 Обозначение результатов работы, достигнутых магистрантом.
 Подведение итогов проделанной работы, замечания и предложения исследователя.
Отчёт подписывается научным руководителем магистранта, рассматривается
и утверждается на заседании кафедры.
Приложение №4
Характеристика (отзыв)
На студента _____ курса, гр. _________ ИФФ,
______________________________________________ (Ф.И.О.)
проходящего учебную (научно-исследовательскую) практику в
(наименование учреждения и кафедры, за которой закреплен студент)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Научный руководитель: _________________________ /____________/
Руководитель практики: _________________________ /____________/
(Характеристика готовится научным руководителем магистранта совместно с руководителем практики)
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