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1. Требования ФГОС ВО 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 – «История» - преддипломная 

практика является обязательной частью основной образовательной программы подготовки 

и проводится для выполнения выпускной квалификационной работы .  

Высшее учебное заведение, реализующее образовательную программу подготовки 

историков, должно располагать долгосрочными договорами с организациями и 

учреждениями, на базе которых возможна организация и проведение практики; иметь 

необходимые кадры, обладающие опытом практической работы в данной сфере; иметь 

необходимое учебно-методическое обеспечение (программы, методические 

рекомендации, дневники практики и др.); использовать материалы практики в решении 

научно-исследовательских задач.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по практике определяются вузом. 

Аттестация по итогам практики: выполнение в ходе практики конкретных заданий, 

представление студентами отчетов по результатам прохождения практики.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и базируется на освоении студентами таких дисциплин, 

как «Политическая и социально-экономическая история Европы», «Национально-

освободительное движение в странах Востока в XIX – начале XX века.», «Протестное 

движение на Ближнем Востоке ("арабская весна" ) в начале XXI века: причины, этапы, 

последствия». 

Содержание практики предполагает приобретение опыта, необходимого для 

проведения научных исследований, и что особенно важно, для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

3. Цель практики   

Целью практики является формирование у выпускников-историков ключевых 

знаний, умений и навыков научно-исследовательской и педагогической деятельности. В 

рамках практики предполагается завершение написания варианта выпускной 

квалификационной работы и как следствие – подготовка студентов к самостоятельной  

исследовательской деятельности. 

Преддипломная практика студентов является одной из эффективных мер, 

способствующих лучшему усвоению учебной программы, приобретению новых знаний, 

навыков и методов исследовательской работы, стимулирует нестандартное мышление. 

4. Задачи практики 

Проведение научных исследований в научно-исследовательских, образовательных 

учреждениях, экспертно-аналитических центрах, архивах и библиотеках в соответствии с 

профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы. 



Формирование навыков и умений, необходимых для организации и проведения 

научных исследований, связанных с подготовкой магистерской диссертации.  

Овладение системной методологией познания разнообразных объектов, познание 

принципов и способов их исследования. 

Сбор научного материала по конкретной проблеме или разделу магистерской 

диссертации. 

Разработка детального плана выпускной квалификационной работы. 

Формирование навыков участия в научно-исследовательских проектах по тематике 

магистерской программы, включая навыки администрирования проектной работы, 

составление отчетов и аннотаций по результатам выполнения проектов. 

5. Знания, умения навыки, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс приобретения практических навыков и умений направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП 

ВО по направлению подготовки 46.04.01– «История». 

общекультурные компетенции (ОК):  

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). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

 

профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

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); 

способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-6); 



способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7); 

способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК-8). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

 правила структурирования, написания и оформления работ исследовательского 

характера; 

 способы сбора и обработки исторических источников; 

 принципы работы с историческими исследованиями; 

По итогам практики студенты также должны приобрести следующие практические 

навыки и умения: 

 выявлять и критически оценивать сущность основных исторических явлений и 

процессов; 

 анализировать исторические источники и на их основе делать самостоятельные 

обоснованные выводы; 

 давать самостоятельную и доказательную оценку научным работам, учебной и 

учебно-методической литературе; 

 ориентироваться в современной научной методологии, пользоваться 

общенаучными и специальными методами исторического исследования; 

 методами поиска и обработки необходимой информации; 

 методами поисковой работы в библиотеках, архивах, музеях, Internet-ресурсах; 

 правилами оформления научно-справочного аппарата и библиографического 

описания в работах реферативного и исследовательского характера. 

6. Сроки и место проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению «История» 

преддипломная практика длится четыре недели. Преддипломная практика студентов 

проводится в библиотеках, архивах, музеях, органах и организациях государственного 

управления, учреждениях образования, научно-исследовательских институтах и других 

объектах, где имеются необходимые материалы для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Знакомство с 

организацией-местом 

прохождения практики 

Изучение внутренних 

уставных и регламентных 

документов,  знакомство с 

организационной структурой 

организации, правилами 

внутреннего распорядка. 

18/0,5 Текст 

первого 

раздела 

отчета по 

практике 

2  Составление 

индивидуального плана 

научно¬исследовательск

Разработка научного плана и 

программы проведения 

научного исследования, 

36/1,0 Развернутая 

программа 

научного 



ой практики, 

согласование его с 

руководителем практики 

и с руководителем 

практики по месту 

прохождения практики 

определение основной 

проблемы, объекта и предмета 

исследования; 

формулирование цели и задач 

исследования, разработка 

инструментария планируемого 

исследования . 

исследовани

я 

3 Предварительный этап 

исследования по базе 

практики 

Определяется круг научных 

проблем для исследования, 

теоретически обосновывается 

тема диссертации, изучается 

специальная литература, в том 

числе и иностранная, делается 

литературный обзор, который 

необходимо включить в отчет 

о прохождении научно-

исследовательской практики  

36/1,0 Обосновани

е 

актуальност

и 

исследовани

я, цели, 

задач, 

степени 

разработанн

ости 

проблемы. 

Составление 

аннотирован

ного 

списка 
проработанн

ой 

литературы. 

Первый 

раздел 

отчета по 

практике 

4 Непосредственная 

реализация программы 

научного исследования 

Осуществление сбора, анализа 

и обобщения материала 

тематики исследования,  

проведение прочих 

исследований, необходимых 

для написания магистерской 

диссертации. 

36/1,0 Второй 

раздел 

отчета по 

практике 

5 Заключительный этап 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

практике 

Оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

 

36/1,0 Третий 

раздел 

отчета по 

практике 

6 Подготовка статьи, 

обзора, аналитического 

отчета и доклада на 

конференцию по 

результатам 

прохождения научно-

исследовательской 

практики 

Выбор научной проблематики 

для статьи, выделение 

необходимых материалов из 

совокупности сведений, 

полученных на практике, 

непосредственная подготовка 

текста статьи 

36/1,0 Текст 

статьи, 

оформленны

е материалы 

для ее 

публикации 

7 Итоговая конференция 

по результатам 

прохождения практики 

Подготовка презентации и 

текста доклада по содержанию 

отчета о прохождении 

18/0,5 Выступлени

е на 

итоговой 



(зачетное мероприятие) преддипломной практики 

 

конференци

и 

 Итого  216/6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Студенты на период преддипломной практики прикрепляются к кафедре новой и 

новейшей истории. Руководителем преддипломной практики выступает научный 

руководитель магистранта, что отражается в индивидуальных планах работы 

преподавателей. 

Преддипломная практика студентов проходит на базе архивов, библиотек и музеев, 

органов и организаций государственного управления, учреждений образования, научно-

исследовательских институтов и других объектов, соответствующих профилю 

подготовки. 

Задание на преддипломную практику является индивидуальным заданием. При 

планировании и подготовке индивидуальных заданий по преддипломной практике 

учитываются особенности тем выпускных квалификационных работ студентов. 

Основным содержанием преддипломной практики является индивидуальная и 

самостоятельная работа студентов в библиотеках, архивах, музеях, органах 

государственных учреждений. Студенты в период прохождения преддипломной практики 

должны вникнуть в суть индивидуального задания, провести поиск источников и 

литературы по проблеме исследования, проанализировать и обобщить собранные 

материалы, познакомиться с методикой исторических исследований, ознакомиться с 

новыми методами научных исследований, подготовить текст дипломной работы и отчет о 

практике. 

 

8. Организация самостоятельной работы студентов 

Индивидуальные задания по преддипломной практике (Приложение 1) выдаются 

студентам с целью самостоятельного выполнения учебных и научно-исследовательских 

задач, поставленных перед ними в период прохождения практики. Содержание 

индивидуального задания определяется, исходя из профиля программы магистратуры, по 

которой обучается студент, и темы выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальное задание носит комплексный специализированный характер. Оно должно 

представлять собой научное исследование. 

Выполнение индивидуального задания способствует закреплению полученных 

теоретических и практических знаний, развитию самостоятельности, завершает 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков, творческих способностей 

магистрантов. 

При выполнении индивидуального задания рекомендуется использовать 

соответствующую теме выпускной квалификационной работы учебную и 

исследовательскую литературу, исторические источники. 

9. Контроль деятельности студента 

По окончании преддипломной практики студенты сдают научному руководителю 

распечатанный вариант выпускного квалификационного исследования и отчет о 

проделанной работе вместе с индивидуальным заданием. 

Итоговой аттестацией по практике является зачет, который выставляется по 

результатам выполнения индивидуального задания студентом. По итогам преддипломной 

практики руководители выставляют зачет за преддипломную практику в зачетной 

ведомости и зачетной книжке студента.  



Итоги преддипломной практики учитываются при защите магистерских 

диссертаций. Студенты, не прошедшие преддипломную практику и не сдавшие зачет, к 

предзащите и защите выпускной квалификационной  работы не допускаются. 

По результатам прохождения преддипломной практики составляется отчет, который 

являются индивидуальным документом, средством учета и контроля деятельности 

студентов в период практики. 

Отчет состоит из трех частей и включает следующие разделы: 

 титульный лист (Приложение 2), 

 содержание; 

 введение (назначение, цели и задачи практики, индивидуальное задание) – 1-2 

страницы; 

 основная часть (краткая информация о выполнении задания, написании 

дипломной работы, ее основных структурных единицах) – 10-15 страниц; 

 заключение – 2-4 страницы. 

На последней странице отчета ставится дата и личная подпись студента. 

После окончания практики проводится зачет, в ходе которого проходит публичная 

защита выполненной научной работы. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.01 – История, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 ноября 2015 г. №1300. 

2. Рекомендации Всероссийского научно-методического совещания «Проблемы 

методологии исследований, инновационные подходы и координация научно-

образовательной деятельности в преподавании истории в высшей школе» Институт 

всеобщей истории РАН. Москва 29–30 января 2003 года. – М., 2003. 

 

Основная литература: 

 

1. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 2003. URL: 

http://aik-sng.ru/node/273 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и К., 

2010. [Электронный ресурс]. КнигаФонд. URL: http://www.knigafund.ru/books/55412 

3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: 2013. 

[Электронный ресурс]. КнигаФонд. URL: http://www.knigafund.ru/books/164452 

4. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. (НБ КБГУ) 

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. М., 2012. 

[Электронный ресурс]. КнигаФонд. URL: http://www.knigafund.ru/books/149317 

6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. 

КнигаФонд. URL: http://www.knigafund.ru/books/149180. 

Дополнительная литература: 

7. Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. Ростов на/Д., 1976. (ЧЗ № 

1, 4 , УА КБГУ) 

8. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. – М., 2000. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.twirpx.com/file/863689/ 

9. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы: учебное пособие. М., 2010. [Электронный ресурс]. КнигаФонд. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/57914 

http://aik-sng.ru/node/273
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.knigafund.ru/authors/13964
http://www.knigafund.ru/books/149180
http://www.twirpx.com/file/863689/
http://www.knigafund.ru/authors/3327


 

Дополнительная литература формируется индивидуально по каждой теме выпускной 

квалификационной работы.  

 

11. Материально-техническое обеспечение и условия проведения практики  

1. Для проведения преддипломной практики соответствующее подразделение оснащается 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, портативными 

и стационарными компьютерами, Wi-Fi, выходом в локальную, в т.ч. библиотечную, сеть. 

2. Компьютеры – 19 шт. для обучающихся и преподавателей. 

3. Мультимедийная система (проектор, доска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образцы оформления отчетной документации по преддипломной практике  

Приложение 1 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТЕТ» 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Исторический факультет 

 

 

 

Направление ___46.04.01_______________ 

Профиль: Актуальные проблемы мирового исторического процесса 

 XIX-XXIвв. 

Кафедра ___новой и новейшей истории________ 

 

 

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.) 

 

 

 

«_____» ___________________20_ г. 

Приложение 2 

Титульный лист отчета 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Исторический факультет   

Кафедра новой и новейшей истории 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Магистранта 2-го года обучения направления «История» 

ФИО 
 

 

 

 

 

Руководитель практики 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный -20___ 

 
 

 

 

 

 


