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1.Пояснительная записка. 

Преддипломная практика относится к производственной и проводится на базе 

выпускающих кафедр. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель: 
 

Целью преддипломной практики является сбор материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы; проведение теоретического 

исследования научной проблемы; разработка выбранной темы. 

 

Задачи: 
– 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.
 

1.2.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. 
 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



– способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-

14). 

 

1.4.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. 
 

1.5.Место и период проведения практики 
 

Основными базами практики являются выпускающие кафедры Института истории 

и политических наук. 
 

Учебная практика организуется в 10 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 

мировой политики. 
 

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

руководителем практики выставляется зачѐт. 
 

  2.Структура и содержание практики 
 

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

106,8 часов, выделенных на самостоятельную работу, и 1,2 часа на иные виды работы. 

 

 
Таблица 1. 

№ Разделы (этапы) практики    

п/     

п  Виды работы на   

  практике, Трудоем- Формы 

  включая кость текущего 

  самостоятель- (в часах)* контроля 

  ную работу   

  студентов   

     

1 Подготовительный этап Ознакомитель- 8 Текст 

  ная лекция   

  руководителя   

  практики,   

  изучение   

  программы   

  практики.   



2 Исследовательский этап Мероприятия по 30 Текст 

  сбору и   

  обработке   

  научных   

  материалов.   

     

3 Структурирование выпускной Систематизация 30 Текст 

 квалификационной работы материала,   

  подготовка   

  текста   

4 Оформление выпускной Оформление 20 Текст 

 квалификационной работы, текста   

 представление    

 научному руководителю;    

 корректировка    

     

5 Предзащита выпускной Подготовка к 10 Пред- 

 квалификационной работы – предзащите  защита 

 магистерской диссертации    

6 Подготовка отчета о практике Составляется 10 Отчет 

  отчет,  составля- 

  определяются  ется по 

  направления  форме 

  работы по   

  поиску   

  недостающей   

  информации.   

 Итого  108  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

3.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. 

 

4.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) включает в себя:  

 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 2. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 Иностранный язык (1-2 семестры) 



Педагогическая риторика (7 семестр) 

Введение в межкультурную коммуникацию (7 семестр) 

Иностранный язык в профессиональной сфере (3-10 семестры) 

История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Классический язык (латинский) (1-2 семестры) 

Лингвострановедение (9 семестр) 

Русский язык и культура (1 семестр) 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Стилистика современного английского языка (10 семестр) 

Теоретическая грамматика (10 семестр) 

Лингвокультурологические аспекты перевода (9-10 семестры) 

Теория и практика устного и письменного перевода (9-10 семестры) 

Основы письменного английского языка (10 семестр) 

Практика устной и письменной речи английского языка (10 семестр) 

Лексикология (7 семестр) 

Иностранный язык в профессиональной сфере (7 семестр) 

История регионов мира (9-10 семестры) 

История стран Азии и Африки (9-10 семестры) 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 Иностранный язык (1-2 семестры) 

Методика обучения истории (7 семестр) 

Педагогическая риторика (7 семестр) 

Психология (4-5 семестры) 

Архивоведение (4 семестр) 

Иностранный язык в профессиональной сфере (3-10 семестры) 

История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Музееведение (5 семестр) 

Курсовая работа по направлению (4,8 семестры) 

Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

История регионов России (8 семестр) 

Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Основы письменного английского языка (10 семестр) 

Практика устной и письменной речи английского языка (10 семестр) 

История регионов мира (9-10 семестры) 

История стран Азии и Африки (9-10 семестры) 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 История (1-2 семестры)  

Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Методика обучения истории (7 семестр) 

Основы дидактики (5 семестр) 

Архивоведение (4 семестр) 

История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

История России (XIX-XXI вв.) (3-6 семестры) 

Музееведение (5 семестр) 

Теория и методология истории (8 семестр) 

Архивная практика (5 семестр) 

Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Музейная практика (6 семестр) 

Педагогическая практика (ин. язык) (10 семестр) 



Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

Источниковедение (3 семестр) 

Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

История регионов России (8 семестр) 

Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Педагогические технологии в историческом образовании (10 семестр) 

Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Историческое краеведение (10 семестр) 

Историческое регионоведение (10 семестр) 

История регионов мира (9-10 семестры) 

История стран Азии и Африки (9-10 семестры) 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 Методика обучения истории (7 семестр) 

Музейная практика (6 семестр) 

Курсовая работа по направлению (4,8 семестры) 

Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

Информационные ресурсы исторических исследований (3 семестр) 

Информационные технологии в исторической науке (3 семестр) 

Метрология (1 семестр) 

Историческая география (1 семестр) 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 3. 

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.) 

  

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

  



О
К

-4
 

 

 

К
-2

 

Знает: 

систему 

современного 

русского и 

иностранного 

языков; нормы 

словоупотребления; 

нормы русской 

грамматики и 

грамматики 

иностранного языка; 

орфографические 

нормы 

современного 

русского языка и 

изучаемого 

иностранного языка; 

нормы пунктуации и 

их возможную 

вариантность 

 

Умеет: 

создавать устные и 

письменные, 

монологические и 

диалогические 

речевые 

произведения 

научных и деловых 

жанров с учетом 

целей, задач, 

условий общения, 

включая научное и 

деловое общение в 

среде Интернет 

 

 

 

 

 

Владеет: 

различными 

формами, видами 

устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

минимальный + 

литературный язык 

как особую высшую, 

обработанную 

форму 

общенародного 

(национального) 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

минимальный + 

свободно общаться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

минимальный + 

технологиями 

самостоятельной 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности;   

культурой речи 

 

Знает: 

базовый + 

специфику 

различных 

функционально-

смысловых типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), 

разнообразные 

языковые средства 

для обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста 

 

Умеет:  базовый + 

свободно читать 

оригинальную 

монографическую 

и периодическую 

литературу на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

тематике и статьи 

из газет и 

журналов, 

издаваемых на 

иностранных 

языках и в сети 

Интернет 

Владеет: базовый + 

иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

носителями языка 

с целью быть 

понятым по 

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов 

СРС 

 

 
 

Творческие 

работы 

Тест 

Презентации 

Дискуссии 

Эссе 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



О
К

-6
 

        

Знает: 

пути и средства 

профессионального 

самосовершенствова

ния: 

профессиональные 

форумы, 

конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, 

аспирантура) 

 

Умеет: 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания) 

 

 

 

 

 

Владеет: 

технологиями 

приобретения 

профессиональных 

знаний 

 

Знает: 

минимальный + 

систему категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления 

 

 

 

Умеет: 

минимальный + 

анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию 

 

Владеет: 

минимальный + 

навыками 

организации 

самообразования, , 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

Знает: 

базовый + 

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного 

развития 

 

 

 

Умеет:  базовый+ 

использовать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств 

Владеет: базовый+ 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

СРС 

 

 
 

Творческие 

работы 

Тест 

Презентации 

Дискуссии 

Эссе 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



О
П

К
-1

 

Знает: 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

Умеет: 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами 

 

 

Владеет: 

навыками сбора 

информации о 

гуманитарном 

воспитании 

Знает: минимальный 

+ взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в 

сфере с другими 

гуманитарными и 

естественными 

науками 

 

 

Умеет: 

Минимальный + 

определять 

основные 

направления 

гуманитарного 

воспитания 

различных 

социально-

демографических 

групп населения 

 

Владеет: 

Минимальный + 

навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

гуманитарного 

воспитания для 

различных 

категорий населения 

Знает:  

базовый + 

особенности 

гуманитарного 

воспитания в  

семье 

 

 

 

 

Умеет: 

Базовый + 

определять 

приоритетные 

направления 

гуманитарного 

воспитания 

населения 

 

 

 

 

Владеет: 

Базовый + 

навыками 

самовоспитания и 

самообразования 

СРС 

 

 
 

Творческие 

работы 

Тест 

Презентации 

Дискуссии 

Эссе 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



П
К

-1
4

 

 

Знает: 

исторические и 

современные 

достижения 

культуры и 

искусств 

 

 

 

 

Умеет: 

разрабатывать 

планы 

воспитательной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ в 

образовательном 

процессе 

различных 

категорий 

обучающихся 

Знает: 

минимальный + 

особенности 

использования 

культурного 

наследия в учебно-

воспитательной 

процессе 

Умеет: 

минимальный + 

учитывать 

возрастные 

особенности 

личности при 

проведении 

культурно-

массовых 

программ 

 

Владеет: 

минимальный + 

навыками 

планирования 

процессов 

самовоспитания, 

самообразования и 

саморазвития 

Знает: базовый +  

основы методики 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

Умеет:  

базовый +  

использовать 

социальные сети 

для пропаганды 

культурно-

массовых и 

социально-

значимых  

мероприятий 

 

Владеет: базовый 

+ навыками 

разработки 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях 

 

СРС 

 

 
 

Творческие 

работы 

Тест 

Презентации 

Дискуссии 

Эссе 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

4.3 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. 
 

Основными формами контроля и оценивания уровня сформированности  

компетенций является отчет по практике. 

При выставлении оценки учитываются:  

1) техническое задание по практике;  

2) отчет по практике, представленный студентом;  

3) библиографический список по теме исследования; 

4) текст выпускной квалификационной работы в черновом варианте;  

5) отзыв руководителя практики. 
 

4.4 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. 
 

5. 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, проведённые 

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 Замечания и Замечания и  

 работы предложения предложения  

  студента руководителя  

     
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1 Основная литература:  

1. Аксарина, H. А. Технология подготовки научного текста: учебно-методическое пособие/ 

H. А. Аксарина; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и 

журналистики. - Москва: Флинта : Наука, 2014. - 112 с. 

2. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения: учебное пособие / 

О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». Оренбург: ОГУ, 2014. 112 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 (дата обращения 01.09.2016). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ивашко, А. Г. Подготовка курсовых и дипломных работ : учебное пособие / А. Г. 

Ивашко. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 284 с. 

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

оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - Москва : Дашков 

и К, 2013. - 340 с. 

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

Маросейка, 2011. 198 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478 (дата обращения 01.09.2016). 

4. Эко, У. Как написать дипломную работу : гуманитарные науки / У. Эко; пер. с итал. Е. 

Костюкович. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2004. - 301 с. 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

 

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

http://www.naukaonline.ru 

http://dic.academic.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://search.rsl.ru 

 

7.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. 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d07c8599e12bda7b2ceba87843531fa2&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D259333


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

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

библиотека он-лайн». 

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

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

периодических изданий. 

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

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

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

образовательным ресурсам. 

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



8. 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. 
 

9. 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. 


