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1. Преддипломная практика относится к производственной и проводится на базе 

выпускающих кафедр. 

 

2. Цели практики 

Целью преддипломной практики является сбор материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы; проведение теоретического 

исследования научной проблемы; разработка выбранной темы. 

 

3. Задачи практики 

– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

в процессе изучения теоретических курсов; 

– овладение навыками эффективного поиска данных по конкретным проблемам и 

основными приемами источниковедческого анализа  документальных материалов; 

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

исторических источников;  

– формирование профессиональных и личностных качеств специалиста, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности;  

 приобретение практических навыков по оформлению научно-исследовательской 

работы.  

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках 

обучающихся, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов и прохождения 

учебных практик. В ходе прохождения практики обучающиеся готовятся, прежде всего, 

к научно-исследовательской сфере профессиональной деятельности. Практика 

направлена  на углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения, на 

повышение уровня овладения методикой исследования при решении разрабатываемых 

в дипломной работе проблем.  

Знания, полученные в результате прохождения практики, необходимы для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

–  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ПК-5); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ (ПК-7); 



 

 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать направления и перспективы повышения своей профессиональной квалификации. 

Уметь использовать в исторических исследованиях базовые теоретические знания. 

Владеть способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности. 

 

7. Место и период проведения практики  

Основными базами практики являются выпускающие кафедры Института истории 

и политических наук.  

Учебная практика организуется в 8 семестре и продолжается в течение 2 недель в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. Руководство практикой 

осуществляется выпускающими кафедрами института: кафедрой отечественной истории, 

кафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков, кафедрой новой истории и 

международных отношений.  

По итогам практики на основании защиты отчѐта и с учѐтом предзащиты, 

руководителем практики выставляется зачѐт. 
 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 72 часа, 

выделенных на самостоятельную работу и 36 часов на иные виды контактной работы. 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятель-

ную работу 

студентов  

 

 

 

 

Трудоем-

кость 

(в часах)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Ознакомитель-

ная лекция 

руководителя 

практики, 

изучение 

программы 

практики.  

8 Текст 



 

 

2 Исследовательский этап Мероприятия по 

сбору и 

обработке 

научных 

материалов.  

30 Текст 

3 Структурирование выпускной 

квалификационной работы  

 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

текста  

30 Текст 

4 Оформление выпускной 

квалификационной работы, 

представление  

научному руководителю; 

корректировка 

 

Оформление 

текста 

20 Текст 

5 Предзащита выпускной 

квалификационной работы – 

магистерской диссертации  

Подготовка к 

предзащите 

10 Пред-

защита 

6 Подготовка отчета о практике Составляется 

отчет, 

определяются 

направления 

работы по 

поиску 

недостающей 

информации.  

10 Отчет 

составля-

ется по 

форме 

 Итого  108  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По итогам практики на основании защиты отчета (дневник практики и 

характеристика прилагаются) и с учетом посещаемости руководителем практики 

выставляется зачет. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 



 

 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (6 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая практика (8 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 сесместр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления (5 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ПК-3 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6  семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение  (3 семестр)  

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 



 

 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая (5 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная (7 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

 

ПК-4 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области теории и методологии исторической науки 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-5 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

 

ПК-7 
способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ГИА Государственная итоговая  аттестация (8 семестр) 

ПК-8 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 

образовательной траектории 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 



 

 

семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

 

ПК-10 
способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 

             Б1.Б.13 Новая история (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7-8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии (3 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр)  

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 
 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-7
 

Знает: основы 

некоторых 

теоретических 

курсов 

Знает: 

основы 

базовых 

теоретичес-

ких курсов   

Знает: основы 

базовых 

теоретичес-

ких курсов  ; 

как опираться 

на это знание 

в формирова-

нии своего 

общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

оценивать 

уровень своих 

знаний 

Умеет: 

критически 

оценивать 

уровень 

своих знаний 

Умеет: 

критически 

оценивать 

уровень своих 

знаний, 

перспективы 

развития 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 
Владеет: 

способностью 

намечать пути 

саморазвития 

Владеет: 

способ-

ностью 

выбирать 

пути 

саморазви-

тия  

Владеет: 

способностью 

выбирать и 

использовать 

средства для 

саморазвития 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

О
П

К
-1

 

Знает: 

стандарты 

библиогра-

фического 

описания 

 

Знает: 

стандарты 

библио-

графичес-

кого 

описания, 

основные 

информа-

ционные 

техноло-гии 

Знает: 

стандарты 

библиогра-

фического 

описания, 

основные 

информа-

ционные 

технологии, 

основы 

информа-

ционной 

безопасности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

создавать 

библиогра-

фическое 

описание 

Умеет: 

создавать 

библио-

графичес-кое 

описание, с 

примене-

нием 

информа-

ционных 

техноло-гий 

Умеет: 

создавать 

библиогра-

фическое 

описание, с 

примене-нием 

информа-

ционных 

технологий, с 

учетом 

основных 

требований 

информа-

ционной 

безопас-ности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

 

Владеет: 

информа-

циионной и 

библиогра-

фической 

культурой 

 

Владеет: 

информа-

циионной и 

библиогра-

фической 

культурой 

с примене-

нием 

информа-

ционно-

коммуника-

ционных 

технологий  

 

Владеет: 

информации-

онной и 

библиогра-

фической 

культурой 

с примене-

нием 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий  

и с учѐтом 

основных 

требований 

информации-

онной 

безопасности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 

П
К

-3
 

Знает:  

основные 

системы 

поиска 

информации 

Знает:  

разнообраз-

ные системы 

поиска 

информации  

Знает: 

разнообраз-

ные, в т.ч. 

международ-

ные, системы 

поиска 

информации  

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

электронных 

источниках 

Умеет: 

отыскать 

необходи-

мую 

информацию 

в 

электронных 

каталогах, 

сравнить 

данные 

разных 

источников 

Умеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию 

в 

электронных 

каталогах, 

сравнить 

данные 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые 

знания в 

аналити-

ческой 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

инструментами 

поиска и 

анализа  

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

анализа 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

анализа 

информации 

с учѐтом 

конкретно-

исторических 

условий; 

составления 

специальной 

документации 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

П
К

-4
 

     

Знает: 

основные 

теоретические 

подходы к 

изучению 

истории 

Знает: 

разнобраз-

ные 

теоретичес-

кие подходы 

к изучению 

истории  

Знает: 

разнобразные

теоретические 

подходы к 

изучению 

истории и 

методологиче

ские школы 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 
Умеет: 

работать на 

основе 

указанной 

теоретической 

концепции  

Умеет: 

подобрать 

теоретичес-

кую 

концепцию 

для 

исследова-

ния 

 

Умеет: 

подобрать 

теоретичес-

кую 

концепцию 

для 

исследования, 

вести научно-

исследова-

тельскую 

работу на 

основе 

теоретичес-

кой 

концепции 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

навыками 

критического 

анализа 

методологи-

ческих 

подходов 

 

Владеет: 

навыками 

критического 

анализа 

методологи-

ческих 

подходов, 

использо-

вания одного 

из них  

Владеет: 

навыками 

критического 

анализа 

методологи-

ческих 

подходов, 

эффективного 

использова-

ния одного из 

них в 

зависимости 

от цели 

исследования 

 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

П
К

-5
 

Знает: 

исторические 

факты, даты, 

имена, 

термины, 

хронологичес-

кие рамки 

значительных 

событий и 

процессов 

Знает: 

историчес-

кие факты, 

даты, имена, 

термины, 

хронологи-

ческие рамки 

значитель-

ных событий 

и процессов; 

место 

человека в 

историчес-

ком процессе 

Знает: 

исторические 

факты, 

события и их 

последова-

тельность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологи-

ческие рамки 

значительных 

событий и 

процессов; 

место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества; 

движущие 

силы и 

закономер-

ности 

историчес-

кого процесса 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 
Умеет: описать 

занятия людей 

в разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: 

описать 

условия и 

образ жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

историчес-

кие эпохи 

Умеет: 

подробно 

описать 

условия и 

образ жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

исторические 

эпохи 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

инструмента-

рием методов 

исследования 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния социума 

Владеет: 

навыком 

исследования 

социума с 

учѐтом 

конкретно-

исторических 

условий 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

П
К

-7
 

Знает: 

основные 

отечественные 

историографи-

ческие школы 

Знает: 

основные 

отечест-

венные и 

зарубежные 

историо-

графические 

школы 

Знает:  ряд 

отечествен-

ных и 

зарубежных 

историогра-

фических 

школ 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

определить 

историографи-

ческую школу 

Умеет: 

определить 

историо-

графичес-

кую школу, 

еѐ влияние 

Умеет: 

определить 

историогра-

фическую 

школу, 

проанализи-

ровать еѐ 

влияние 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

методикой 

работы в 

рамках 

историографи-

ческой школы 

Владеет: 

критичес-

ким восприя-

тием 

историо-

графической 

школы 

Владеет: 

критическим 

восприятием 

различных 

историогра-

фических 

школ 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

П
К

-8
 

Знает: базовый 

материал курса 

Знает: 

инструмен-

ты анализа 

базового 

материала 

курса 

Знает: 

инструменты 

анализа 

базового 

материала 

курса и 

критерии 

оценки 

научной и 

прикладной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 
Умеет: 

применять 

базовые знания 

курса в ряде 

аспектов 

научной и 

практической 

деятельности 

 

Умеет: 

применять 

базовые 

знания курса 

в научной и 

практичес-

кой деятель-

ности 

 

Умеет: 

применять 

базовые 

знания курса 

в научной и 

практической 

деятельности; 

планировать 

свою 

деятельность 

по самостоя-

тельному 

изучению 

дисциплин 

социокуль-

турного 

направления 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

теоретически-

ми знаниями 

по анализу 

истории 

России 

соответству-

ющего периода 

Владеет: 

теорети-

ческими 

знаниями и 

практичес-

кими 

умениями по 

анализу 

истории 

России 

соответст-

вующего 

периода 

Владеет: 

теоретически

ми знаниями, 

практическим

и умениями и 

навыками по 

анализу 

истории 

России 

соответству-

ющего 

периода 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

П
К

-1
0
 

Знает: правила 

оформления 

Знает: 

правила и 

стандарты 

оформления 

Знает: 

правила, 

стандарты и 

варианты 

оформления 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: найти 

информацию 

Умеет: найти 

и проанали-

зировать 

информа-

цию 

Умеет: найти, 

проанализи-

ровать и 

оформить 

информацию 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

отдельными 

инструментами 

исследова-

тельской 

работы 

Владеет: 

набором 

инстру-

ментов 

исследо-

вательской 

работы 

Владеет: 

навыками 

составления 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За 2-3 дня до окончания практики студент освобождается от производственной 

работы для оформления отчѐта. Защита отчѐта проходит на базе выпускающей кафедры. 

Отчѐт подписывает руководитель практики. Не заверенные отчеты кафедрой не 



 

 

принимаются. По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом посещаемости 

руководителем практики выставляется зачет. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

1. поиск и изучение научной информации;  

2. ведение дневника практики, оперативное внесение в него сведений;  

3. выполнение индивидуальных заданий научного руководителя;  

4. выполнение исследовательской работы;  

5. разработка презентаций к отчету, подготовка к защите проекта отчета и другие 

виды самостоятельной работы.  

 

 В защиты отчета студент должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 

предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других присутствующих 

на защите лиц.   

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета о практике 

считается не выполнившим учебный план и направляется на практику вторично или 

отчисляется из университета.  

 Срок представления отчета, дневника практики и характеристики – три дня 

после окончания практики.  

 Если к отчету много замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть 

переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. 

Весь пакет документов по практике после защиты сдают в архив кафедры, оценка 

(зачет) выставляется в зачетку и ведомость. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. 

На основе записей дневника составляется и отчѐт о практике. Дневник после каждого 

занятия заверяется руководителем практики. В дневнике указываются часы, проведѐнные 

на занятии. 

Приложение № 1 

ДНЕВНИК 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________ 

Институт, курс, группа 

_________________________________________________________ 

Полное наименование базы практики 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики (Ф.И.О., должность) 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Примерная схема заполнения дневника практики студента 

Дата Содержание 

работы 

Замечания и 

предложения 

студента 

Замечания и 

предложения 

руководителя 

    

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1 Основная литература: 

1. Зуев В.Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации: методика написания, оформление и защита: Учебно-методическое пособие 

для студентов вузов М.: Физическая культура, 2011. 100 с. 

2. Ивашко А.Г. Подготовка курсовых и дипломных работ: Учебное пособие. Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2010. 284 с. 

3.Подготовка и оформление выпускных квалификационных 

(бакалаврских) работ [Электронный ресурс]: методические указания по направлениям 

подготовки "Менеджмент": методические указания / Сост. Т.А. Куттубаева; Горно-

Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. 48 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644739/ 

11.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К, 2013. 340 с. 

2. Райзберг Б. А. Написание и защита диссертаций: практическое руководство. М.: 

Маросейка, 2011. 198 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=96478 (дата обращения 23.08.2013) 

3.Эко У. Как написать дипломную работу: гуманитарные науки.СПб.:Симпозиум,2004. 

301 с. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru-библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

www.naukaonline.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 

периодических изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

 

http://www.hist.msu.ru-����������/
http://www.naukaonline.ru/


 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики требует наличия 

оборудованных помещений, позволяющих разместить места для самостоятельной работы 

студентов. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На преддипломной практике студент работает самостоятельно, консультируется с 

научным руководителем, проходит предзащиту на заседании кафедры, по результатам 

которой голосованием штатных сотрудников кафедры принимается решение о допуске к 

защите. 

 

Приложение № 3 

Примерная схема отчета студентов по практике 

1. Цель и задачи практики. 

2. Описание выполненных в ходе практики заданий. 

3. Анализ эффективности работы. Практическая значимость выполненных заданий. 

4. Замечания и предложения по организации и содержанию практики, 

совершенствованию ее программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


