
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

___________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

  

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  

 

  

 

 

Направление подготовки 

(специальности) 

История 

Код направления подготовки 

(специальности) 

46.03.01.  

 

Профиль подготовки  История 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения Очная, заочная 

Код дисциплины Б1.В.ДВ.13 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

Грозный, 2017 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



2 
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1. Цели преддипломной практики 
          Целью преддипломной практики  является организация научно-исследовательской 

работы бакалавров четвертого (выпускного) курса по теме выпускной квалификационной 

работы. Преддипломная практика является важным завершающим этапом в процессе 

подготовки бакалавров  по направлению  46.03.01 «История».  Ее основная цель - закрепление 

в практической деятельности студентов теоретических знаний предметных дисциплин, 

полученных во время обучения; обретение опыта эмпирического изучения, описания 

исторических письменных источников, а также решение конкретных задач выпускной 

квалификационной работы в соответствии с выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения в вузе, и практических навыков, 

приобретенных за время прохождения предыдущих видов практик. 

 

2. Задачи преддипломной практики 
          В результате преддипломной практики бакалавр  осуществит: 

- формирование, систематизацию и анализ источниковой базы по теме ВКР 

- исследует дидактический и воспитательный потенциал выпускной работы, создаст учебно-

методические (или научно-методические) материалы на основе содержания 

квалификационного сочинения;  

- завершит оформление научного текста выпускной работы 

- подготовит выпускную работу к Итоговой государственной аттестации. 

 

 3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 
           Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и представляет 

собой систему организационных мероприятий, направленных на совершенствование 

профессиональной подготовки выпускников - бакалавров, обучающихся по направлению 

46.03.01 «История», связанной с научно-исследовательской деятельностью.   

Исследовательская деятельность практикантов в период преддипломной практики 

предполагает активное применение теоретических знаний и умений, полученных в ходе 

освоения ряда учебных дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

информационно-технологического и профессионального циклов.   

Студенты должны:  

           Знать: базовую историческую информацию, применять междисциплинарные подходы 

в исторических исследованиях, критически анализировать и излагать основные положения 

исторических школ;  

           Уметь: оперировать основными методологическими категориями и понятиями, 

применять новейшие информационные технологии для решения научно-исследовательских 

задач; применять базовые знания в научно-исследовательской деятельности, использовать 

современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемое при сборе, 

хранении, обработке, анализе информации исторических источников;  

            Владеть: навыками применения разных методологических подходов к анализу 

исторических событий, фактов, процессов профессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований.  

  

4. Формы проведения  преддипломной практики 
Преддипломная практика студентов проводится на базе кафедры истории древнего 

мира и средних веков, работая в библиотеках, архивах, музеях, и организациях 

государственного управления, учреждениях образования и т.д.  

Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать материал, 

сделать необходимые выписки, ознакомиться с информацией по теме дипломного проекта, 

собрать и подготовить графический материал если он необходим. А также следовать 
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следующим рекомендациям:  

- поиск источников и исследование литературы по теме дипломной работы;  

- сбор и обработка источников дипломного проекта;  

- написание историографического обзора литературы по теме ВКР;  

- изучить и овладеть методами исторического исследования;  

- изучить теоретические и научно-методические основы классификации исторических 

документов и документированной информации, экспертизы ценности документов, научно-

информационной деятельности архивных учреждений, музеев, научных библиотек и т.д.;  

- овладеть методикой и технологией, основными приемами поиска архивных материалов и 

документов, материалов периодической печати, статистических материалов, методами 

экспертизы исторических документов и их классификации;  

- изучить конкретные формы, способы и методы, а также средства поиска и научного анализа 

социально-исторической информации, исторических документов и документированной 

информации;  

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится на базе кафедры истории древнего мира и 

средних веков Чеченского государственного  университета, Национальной библиотеки ЧР, 

Центральной городской библиотеки, Архивного управления ЧР, Национального музея ЧР. 

Она организуется под руководством факультетского руководителя, назначаемого из числа 

преподавателей выпускающей кафедры истории.  Групповое руководство осуществляют 

преподаватели - научные руководители, закрепленные за бакалаврами, выполняющими 

выпускные квалификационные работы.  

           Преддипломная практика бакалавров, обучающихся по направлению 46.03.01 

«История», проводится в восьмом семестре. Ее общая продолжительность составляет 4 

недели. Сроки практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса на 

историческом факультете.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 
Преддипломная практика способствует формированию ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра истории. Таких как: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-5 - способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

ПК-1 – способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации; 

ПК-3  - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования; 

ПК-6  - способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

ПК-9 - способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;  
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7. Структура и содержание преддипломной практики 
        Общая трудоемкость преддипломной практики   составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 

216 часов. 

 

Вид учебной практики 

 

№№ семестров 

Трудоемкость, часов  

             

            8 

Аудиторная работа:                

Практика            48 

Самостоятельная работа студентов          168 

в т.ч. подготовка и сдача зачета              4 

Всего часов по дисциплине          216 

 

7.1. Содержание программы преддипломной программы 

 

Наименование тем 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

 

Виды работ 

Содержание 

практических 

заданий 

Форма 

представления 

результата 

выполнения 

практических 

заданий в отчете по 

преддипломной 

практике 

1. Подготовительный 

этап - ознакомление с 

задачами, организацией, 

условиями и 

требованиями практики 

проведение 

установочной 

конференции, на 

которой студентам 

сообщается вся 

необходимая 

информация по ее 

проведению: 

разъясняется цель, 

задачи, содержание, 

формы организации, 

порядок 

прохождения 

преддипломной 

практики и порядок 

отчетности 

- знакомство с 

учебно- 

методической 

литературой по 

предмету, 

педагогике, 

психологии; -

подготовка 

необходимого 

материала для 

проведения 

занятий; -создание 

Банка методик, 

технологий и 

приемов учебно- 

воспитательной 

работы 

 

 

 

Раздел I 

(информационный) 

2. Основной этап – сбор 

информации для 

написания выпускной 

квалификационной 

работы 

-выявление 

архивных 

документов и 

материалов 

периодической 

печати, -

источниковедческий 

анализ, первичная 

обработка и 

извлечение 

необходимой 

-сбор, обработка и 

анализ 

исторических 

источников в 

рамках 

индивидуального 

задания на 

практику; - 

обработка и анализ 

полученной 

информации из 

Раздел 2. 

(индивидуальный 

план студента на 

преддипломной 

практике) 
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информации; - 

окончательной 

интерпретации 

данных 

посредством 

количественных 

методов 

архивных дел; - 

формирования 

базы данных; - 

составление 

презентаций по 

теме научно- 

исследовательской 

работы 

3. Заключительный этап-

анализ, обработка и 

систематизация 

полученной информации 

Анализ, обработка и 

систематизация 

полученной 

информации. 

Подготовка 

дневника и отчета 

по практике; 

Подготовка 

гуманитарно- 

технологического 

инновационного 

прикладного 

проекта. Итоговая 

конференция 

Оформление 

отчетной 

документации по 

итогам практики. 

Участие в итоговой 

конференции. 

Защита 

гуманитарно- 

технологического 

инновационного 

проекта. 

Раздел3. 

(аналитический) 

    

 

 

          7.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

№ 

п/п 

Тематика индивидуальных 

заданий 

Трудоемкость  

     (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 

на практику на СРС 

1. Организационный этап, 

включающий вводную лекцию, 

инструктаж и подготовку к 

преддипломной практике 

 

4    - Беседа с 

преподавателем 

2. Проведение установочной 

конференции, на которой 

студентам сообщается вся 

необходимая информация по ее 

проведению: разъясняется цель, 

задачи, содержание, формы 

организации, порядок 

прохождения преддипломной 

практики и порядок 

отчетности. 

 

6 

 

   20 

 

Беседа с 

преподавателем 

 

3. Библиографический поиск в 

специализированной 

библиографической периодике 

(научно-библиографический 

4 

 

 

 

   20 

 

 

 

Собеседование, 

контроль за 

выполнением задания 

Самостоятельная 
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отдел Национальной 

библиотеки) 

 

работа студентов 

4. Работа с каталогами 

Национальной библиотеки, 

библиотеки ЧГУ. 

4 

 

 

   20 

 

 

Проверка выполнения 

задания 

Самостоятельная 

работа 

5. Библиографический поиск в 

электронных каталогах 

центральных российских 

библиотек 

4 

 

 

 

   20 

 

 

 

Собеседование, 

контроль по ходу 

выполнения задания 

Самостоятельная 

работа 

6. Работа с банком информации 

российской книжной палаты. 

4    14 Собеседование, 

проверка выполнения 

задания 

7. Библиографический поиск в 

электронных каталогах 

крупнейших библиотек 

зарубежных университетов и 

исследовательских центров. 

 

4    20 Самостоятельная 

работа 

8. Библиографический поиск в 

специализированных Интернет-

порталах по историческим 

дисциплинам. 

 

4    20 Собеседование, 

контроль  

9. Поиск информации по 

библиографическим разделам 

диссертаций (электронный 

каталог диссертаций РГБ.) 

 

4    14 Самостоятельная 

работа 

10. Просмотр специализированных 

гуманитарных журналов по 

исследовательской тематике 

студента. 

 

4    10 Самостоятельная 

работа 

11. Написание отчета по практике 

 

4     4 Проверка отчета 

12. Подготовка 

структурированного 

библиографического списка 

опубликованных источников и 

литературы. 

 

2     6 Проверка списка и 

отчета о прохождении 

практики 

 Итого: 48    168 зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на преддипломной практике 
         Выполнение заданий в рамках научно-исследовательского блока предполагает 

использование бакалаврами широкого спектра информационных технологий, современных 

методов исторического исследования, а также технологии создания научного исторического 
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текста.  

           Разработка дидактических ресурсов и методических материалов по проблемам 

выпускных квалификационных работ предполагает использование практикантами 

образовательных технологий, основанных на активных, интерактивных и проблемных 

методах обучения. Это может выражаться в применении практикантами технологий (или 

элементов) проблемно-модульного обучения истории, обучения «ремеслу историка», 

диалогового и эвристического обучения, групповых и парных форм работы обучающихся, в 

организации коллективных способов мыследеятельности в форме дискуссий и «мозгового 

штурма» и др.  

 

1. Отправным шагом в библиографическом поиске является осмысление студентом 

проблематики выбранной им исследовательской темы. Студенту необходимо поразмышлять 

над тем, на какие проблемные блоки можно разбить тему своего исследования. Например, по 

теме «Российская школа в 1930 – 1950-е гг.» самостоятельными сюжетами могут быть а) 

статистика развития школьной системы, численности учащихся и педагогов, б) сведения о 

материально-техническом обеспечении школ, в) политика власти в области школьного 

образования, г) дискуссии о школьном образовании среди педагогов и общественности, д.) 

образ школы в средствах массовой информации и художественной культуре того времени, е) 

история школы сквозь призму биографий учеников и педагогов, ж) сходства и различия в 

интерпретации проблем российской школы в отечественной и зарубежной историографии, з) 

история школы в воспоминаниях современников и т.д. Очевидно, что для каждого из этих 

сюжетов требуется самостоятельный библиографический поиск. Если проблематика 

исследования носит междисциплинарный характер, то студент должен определиться, из каких 

смежных дисциплин и какого рода информация ему необходима, каковы хронологические 

рамки исследования, какого вида источники требуется для работы по данной теме.  

2. Консультация у научного руководителя по проблематике выбранной 

исследовательской темы и знакомство с 2 – 3 рекомендованными руководителем 

публикациями. Это позволит студенту сориентироваться в направлениях поиска, в 

персоналиях и событиях, требующих особого внимания при работе с библиографическими 

базами данных. 

3. Знакомство с правилами библиографического описания документа. Работа с 

систематизированной и выстроенной в хронологическом порядке информацией в 

специализированных библиографических и реферативных изданиях ИНИОН, книжной 

палаты РФ (открытом доступе в научно-библиографическом отделе Национальной 

библиотеки ЧР). 

4. Работа со специализированными гуманитарными порталами Интернета, каталогами и 

библиографическими сайтами, как российского, так и иноязычного Интернета: сайты 

Российской государственной библиотеки, государственной книжной палаты РФ, библиотек 

Конгресса США, Оксфордского университета, библиотек крупных российских и зарубежных 

вузов.  

5. Составление библиографического списка источников и литературы по теме. 
 

9. Оценочные средства самостоятельной работы студентов на практике 
Завершение преддипломной практики сопровождается представлением бакалавром на 

выпускающую кафедру следующей отчетной документации: 

- заполненный дневник практики; 

- отчет по практике, включающий в себя научно-методические и учебно-

методические материалы, являющиеся результатом выполнения студентом индивидуального 

задания по практике.  

Дневник практики заполняется студентом регулярно, по завершении практики он 

подписывается студентом и заверяется научным руководителем. Дневник содержит в себе 
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краткую характеристику деятельности студента в ходе прохождения практики, которая 

составляется руководителем. 

Основным документом, представляемым студентом по итогам преддипломной 

практики, является Отчет. Он отражает основные итоги работы студента в процессе практики. 

Содержание отчета по практике должно строиться по следующему плану: 

1) Вводная часть. 

В ней указывается тема выпускной квалификационной работы, раскрывается ее 

структура, рассматриваются цель и задачи, методология и методы исследования. В данной 

части отчета также указываются задачи преддипломной практики по данной дипломной 

работе.  

2) Основная часть. 

Здесь в отчет включаются все материалы, подготовленные студентом в ходе 

преддипломной практики в соответствии с индивидуальным заданием, в строгом 

соответствии со структурой программы. Основная часть должна отражать деятельность 

студента в период практики и подготовленность его к защите выпускной работы. 

Отчет подписывается студентом на последней странице и руководителем практики на 

титульном листе. Он предоставляется на выпускающую кафедру в виде, исключающем 

потерю листов. Текст отчета оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

- отчет оформляется в печатном виде на одной стороне стандартных листов формата А 

4; 

- все поля 2,5 см, шрифт Times № 14, расстановка переносов автоматическая, 

выравнивание текста по ширине; 

- нумерация страниц сквозная, начиная с № 2 (титульный лист не нумеруется).  

 

 Преддипломная практика имеет две формы аттестации: промежуточную и 

итоговую.  

 Формой промежуточной аттестации является предварительная защита выпускных 

квалификационных работ. Предзащита выпускной работы полностью соответствует порядку 

ее защиты и является как бы генеральной репетицией последней. Главной целью предзащиты 

является первичная презентация содержания и результатов исследования, а также выявление 

недочетов в работе. Поэтому предзащита дает бакалавру возможность увидеть достоинства и 

недостатки своего текста, при необходимости исправить и дополнить его, тем самым, приведя 

свою работу в полное соответствие с установленными требованиями. Предзащита 

проводится, как правило, на 4 неделе преддипломной практики.  

 Итоговая аттестация по практике проводится в форме отчета по ее результатам на 

итоговой конференции. 

 Прохождение аттестации по преддипломной практике означает, что бакалавр: 

- в установленные сроки приступил к выполнению задания по практике; 

- своевременно и качественно выполнил все пункты индивидуального задания по практике; 

- своевременно оформил в надлежащем виде и сдал на выпускающую кафедру дневник и 

отчет по итогам прохождения практики.  

 В случае если индивидуальное задание по практике не выполнено, бакалавр 

своевременно не представил отчетную документацию или вовсе не приступил к практике, он 

не может быть аттестован по преддипломной практике. Неудовлетворительная оценка 

рассматривается как академическая задолженность.  

  

9.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Александр Македонский - великий человек и полководец  

2. Роль и место замка в становлении и развитии средневекового города Западной Европы 

3. Последний период столетней войны 1337 - 1453 гг. 

4. Первый период столетней войны 1337 - 1453 гг. 

5. Лангобардское королевство в Италии 
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6. Вандальское королевство в Северной Африке 

7. Генезис государственности Скандинавии  

8. Внутренняя политика Юстиниана I  

9. Внешняя политика Юстиниана I Великого 

10. Внешняя политика Карла Великого 

11. Вестготское королевство 

12. Установление гегемонии Рима в западном средиземноморье: пунические войны. 

13. Основные направления внешней политики империи Карла Великого 

14. Остготское королевство в Италии 

15. Англосаксонское завоевание Британии 

16. Образование государства Урарту 

17. Завоевания Александра Македонского и Средняя Азия в последней трети I тыс. до н.э. 

18. Средняя Азия в VI-IV вв. до н.э. (Ахеменидский период) 

19. Политическая организация Исландии и особенности ее христианизации в IX-XII вв. 

20. История монетной чеканки древнего мира 

21. Северное Причерноморье в Римской восточной политике в первой половине I в. до н.э. 

22. Северное Причерноморье и Рим во времена цезаря и Августа 

23. Родовой строй и культура древней Исландии 

24. Общее и особенное в экономическом развитии стран Древнего Востока. 

25. Специфические черты социальной структуры древневосточных обществ. 

26. Государство и власть на Древнем Востоке. Феномен восточного деспотизма. 

27. Греческая архитектура. 

28. Греческая скульптура. 

  

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на преддипломной практике  

a) типовые задания  

1. Особенности научно-исследовательской работы кафедры и факультета  

2. Основные направления научной деятельности лабораторий кафедры  

3. Классификация исследовательских материалов, хранящихся в лабораториях  

4. Законодательство в сфере хранения и распространения информации  

5. Законодательство в сфере образования и науки РФ  

  

 

11. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики 

 
Основная литература 

1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

[учеб. пособие для студ. вузов] / В. В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 263, [1] с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 259-260. - ISBN 978-5-16-004167-4[Гриф] 

2. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» от 25.03.2003 г. № 1154. 

3. Рекомендации по организации практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования от 03.08.2000, № 14 – 484.  

4. Учебно-методический комплекс по практикам студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры / сост. С.В.Ларина. – Мурманск: МГГУ, 2012. – 

55 с. 

5. Федоров П.В., Кузь В.В., Крикун Е.Л. Научно-исследовательская работа магистра: 
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Методические рекомендации для подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций) студентов, обучающихся по магистерской программе 

«Историческое образование». – Мурманск: МГГУ, 2011.- 35с. 

6. Аверченко В.И. Основы научного творчества. Учебное пособие. М., 2011. 

7. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие. М., 2013. 

8. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита / 

ред. В.И. Беляев. – Москва: КноРус, 2012. – 264 с. 

 

Дополнительная литература 

9. Андреев, Г.И. и др. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности: Уч. пособие. − М., 2004.  

10. Баловсяк Н. В.    Реферат, курсовая, диплом на компьютере / Н. В. Баловсяк. - СПб. : 

Питер, 2007. - 176 с.: ил. - (Популярный самоучитель). - ISBN 978-5-469-01549-9 

11. Бережнова, Е. В.    Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учебник 

для студ. сред. пед. учебных заведений / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. - М. : 

Академия, 2005. - 128 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1820-0 

[Гриф] 

12. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. − Ростов-н/Д., 2001. 

13. Гецов, Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. − М., 1994. 

14. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 

Специальность 030401. История. Квалификация: Историк. Преподаватель Истории. – М., 

2005. 

15. Климов, О. Ю.    Курсовые и дипломные работы по истории древней Греции и Рима: 

учебно-метод. пособие / О. Ю. Климов; М-во образования РФ, МГПУ. - Мурманск, 2003. - 

105 с. - ISBN 5-88476-508-8 

16. Кожекина, Т.В., Клименко, И.Ф. Подготовка и защита дипломных работ в педагогических 

образовательных учреждениях. – М., 2002. 

17. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. − М., 2004. 

18. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и 

оформления. − М., 2002. 

19. Леонов, В.П. Реферирование и аннотирование научной литературы. − Новосибирск, 1986. 

20. Рогожкин, Ю.М. Подготовка и защита письменных работ: Учебно-практическое пособие. 

− М., 2001. 

21. Соколова, Е.П. Как работать с книгой. – М., 1989. 

22. Сопко, В.В. Основы научных исследований: Учебное пособие для студентов вузов. − 

Киев, 1990. 

23. Эхо, Ю. Как написать курсовую, дипломную работу и диссертацию. – М., 1996. 

 

Интернет-ресурсы и полезные ссылки. 

- eLIBRARY.RU  http://www.elibrary.ru/  

- Университетская библиотека Online  http://www.biblioclub.ru/ 

- Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER 

- «Российский мемуарий»  http://fershal.narod.ru/  

- «Хронос»  http://www.hrono.ru/  

- Полнотекстовые электронные библиотеки. http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

- Библиотека магистра.  http://www.magister.msk.ru/library/library.htm 

- Мировая цифровая библиотека  http://www.wdl.org/ru  

- Библиотека Гумер — гуманитарные науки  http://www.gumer.info/  

- «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - http://www.jstor.org.  

- Библиотека  иностранной  литературы  им.  М.И.  Рудомино  - 

http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
http://fershal.narod.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.wdl.org/ru
http://www.gumer.info/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
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http://www.libfl.ru   

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

- Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - 

http://www.worldhist.ru   

- Государственная  публичная  историческая  библиотека  России  - 

http://www.shpl.ru/  

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

- Полное собрание законов Российской империи - http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  

- Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru/  

- Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru   

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

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

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

- Русский  гуманитарный  Интернет-университет  -  http://www.i- 

- u.ru/biblio/default.aspx?group=1   

- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru  

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

- Электронная  библиотека  исторического  факультета  МГУ  - 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/  

- Электронный журнал «Сибирская заимка» - http://www.zaimka.ru  

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

28.05.2014)  

- Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL:  

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

- Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // URL:  

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

- Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org  

- (дата обращения 28.05.2014).  

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  преддипломной практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  
Для оформления  письменных  работ,  доклада,  работы  в  электронных 

библиотечных  системах  студенту  необходимы  пакеты  программ  Microsoft Office (Excel, 

Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других  аналогичных.  

 

 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения преддипломной практики   
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.  

 

http://www.libfi.ru/
http://www.libfi.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Образцы оформления отчетной документации по преддипломной практике  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

___________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

 

 

  Направление ___46.03.01_______________ 

  Профиль подготовки   _________ история ____________ 

  Кафедра    История древнего мира и средних веков 

 

 

Индивидуальное задание 

на преддипломную практику 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________ 

 

Тема задания ______________________________________ 

 

Перечень подлежащих разработке вопросов _______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Даты консультаций ___________________________________ 

Срок сдачи студентом отчета и задания __________________ 

Студент __________ /_________________________________ (Ф.И.О.) 

Научный руководитель __________ /______________________ (Ф.И.О.) 

 

«_____» ___________________201_ г. 
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Приложение 2 

Титульный лист отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

___________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

 

 

 

 

Бакалавра 4-го года обучения направления «История» 

ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный -20___ 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

___________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

бакалавра 4-го года обучения направления «История» 

                                       Фамилия Имя Отчество 
 

 

 

           Место прохождения практики: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

            Сроки прохождения практики: ________________________ 

            ___________________________________________________ 
 

 

 

 

                                     Руководитель практики 

                                     Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Грозный 20__ 
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