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1 Цель производственной (преддипломной) практики: призвана обеспечить высокий уровень научно-теоретической подготовки бакалавров, способствовать формированию общекультурных, профессиональных и специальных компетенций.
2 Задачи производственной (преддипломной) практики
- закрепление теоретических знаний студентов по профильным дисциплинам;
- применение опыта и закрепление навыков, полученных выпускниками на предыдущих
практиках;
- закрепление навыков самостоятельного исследования актуальной научной проблемы в
рамках выпускной квалификационной бакалаврской работы;
- сбор, анализ, систематизация и обобщение материалов по теме исследования;
- обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого плана работы на основе,
обработки, интерпретации и обобщения изученного материала;
- разработка методологических и теоретических основ исследования (актуальность, научная
и практическая значимость, принципы и методы работы);
- написание текста работы и его редактирование.
3 Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП бакалавриата
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в
раздел «Б.2. Практики».
Практика представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика осуществляется в виде
непрерывного цикла во время, свободное от теоретического обучения.
4 Место и время проведения производственной (преддипломной) практики
Практика проводится в 8 семестре в течение двух недель на кафедре истории России и
специальных исторических дисциплин БГПУ. В связи со спецификой обучения студентызаочники проходят практику на 5 курсе обучения дистанционно.
Руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой и научный руководитель
ВКБР.
5 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной
(преддипломной) практики:
Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
– способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);
– способность использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе
конкретно-исторических проблем (СК-6);
– готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов
профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории (СК-9).
В результате прохождения практики студент должен:
знать:
- основные этапы научно-исследовательской работы, основные методы и приемы научного
анализа исторических фактов;
- специфические признаки выпускной квалификационной бакалаврской работы;
- принципы организации научного текста;
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- знать актуальные проблемы истории России и всемирной истории и основные научные
концепции;
- основные приемы поиска научной информации;
- требования библиографического описания источников;
уметь:
- определять предмет и объект, цель и задачи исследования, актуальность и новизну,
теоретическую и практическую значимость работы;
-сознательно воспринимать научный текст и вычленять необходимую информацию;
- оформлять письменный научный текст;
- оформлять библиографический аппарат квалификационной бакалаврской работы в
соответствии с требованиями;
владеть:
- навыками поиска научной информации и подбора научных источников по теме
исследования;
- навыками обработки научного текста;
- навыками подбора исследовательского материала;
- навыками оформления библиографического списка.
6 Структура и содержание производственной (преддипломной) практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. На одну неделю
практики отводится 1,5 зачетных единицы (54 часа: 36 часов аудиторных и 18 часов – СРС).
№

1

Разделы
(этапы)
практики
Подготовительны
й этап

2

Производственны
й этап

3

Обработка и
анализ
полученной
информации.
Подготовка
отчета по
практике

Структура и содержание практики
Виды учебной работы на практике,
включая СР студентов (в часах)

Формы
текущего контроля

Ознакомление с программой практики, Проверка
посещаемости
порядком защиты отчёта по практике.
установочной консультации
0,1 ЗЕ
Составление плана работы. Выполнение Собеседование,
проверка
запланированной
исследовательской планов
работы.
2 ЗЕ
Сбор
и
обработка
полученных Отчет на кафедре
результатов.
Оформление
научного
аппарата ВКБР
0,9 ЗЕ

3 ЗЕ

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производственной (преддипломной) практике
При прохождении практики студенты формулируют цель и задачи, гипотезу исследования и
используют разнообразные эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование,
эксперимент и др.).
В процессе практики применяются современные образовательные и научнопроизводственные технологии:
- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и
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подготовки отчета;
- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации фактического материала, разработки планов, проведения требуемых расчетов и
т.д.
В ходе практики студенты собирают и анализируют фактические материалы по теме
исследования; обосновывают цель и задачи исследования; готовят развернутый плана работы на
основе обработки, обобщения изученного материала; разрабатывают методологические и
теоретические основы исследования (актуальность, объект, предмет исследования, научная
новизна, практическая значимость, принципы и методы работы); готовят «черновой» вариант
научной работы; составляют библиографический список источников, используемых в подготовке
текста исследования.
8 Учебно-методическое обеспечение производственной (преддипломной) практики
Основная литература
1. Теория и методология истории. Учебник для вузов / отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин,
А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: Учитель, 2014. – 504 с.
2. Дмитриев Д.И. Историософия. Методология и методика исторического исследования. Издательство Иркутского государственного лингвистического университета, 2011 г. – 184 с.
3. Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ.
Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 2014.– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014.
Дополнительная литература
1. Губман Б.Л. Смысл истории. – М., 1991.
2. Гулыга А. В. Эстетика истории. – М., 1994.
3. Гулыга А.В. Искусство истории. – М., 1980.
4. Жуков Е.М. Очерки методологии истории. – М., 1980.
5. Иванов В.В. Методология исторической науки. – М., 1985.
6. Иванов Г.М., Коршунов А.М., Петров Ю.А. Методологические проблемы исторического познания. – М., 1981.
7. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М, 2003.
8. Ковальченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. – 1995. – № 1.
9. Румянцева М.Ф. Теория истории: учебное пособие. М. 2002.
10. Современные методы преподавания истории // II семинар «Методология и средства современного исторического исследования». – М., 1996.
11.
Интернет-источники
№
Наименование ресурса
Краткая характеристика
1 http://www.iqlib.ru
Интернет-библиотека
образовательных
изданий, в который собраны электронные
учебники, справочные и учебные пособия.
Удобный поиск по ключевым словам,
отдельным темам и отраслям знания.
2 http://window.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам/
каталог/
профессиональное
образование, в т.ч. по историческому профилю
3 http://www.biblioclub.ru/
Учебники и учебные пособия
4 http://www.rsl.ru
РГБ Российская государственная библиотека.
Представлен широкий спектр разнообразной
литературы по истории
5 http://www.shpl.ru
Государственная
публичная
историческая
библиотека
России.
Специализированная
библиотека,
где
собраны
электронные
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учебники, справочные и учебные пособия
ХРОНОС - всемирная история в интернете
(Исторические источники, Биографический
указатель, Генеалогические таблицы, Страны и
государства, Религии мира, Исторические
организации и т.д.). Имеются материалы по
истории России
7 http://lants.tellur.ru/history/
Специализированный сайт по Отечественной
истории
8 http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека
электронных
ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
9 http://militera.lib.ru/
Подборка литературы, имеющей отношение к
военной
истории
и
истории
войн:
первоисточники,
архивные
документы,
мемуары, исследования, проза, поэзия и т.п.
10 http://www.presidents.h1.ru/
Главы государств мира (Президенты, Главы
правительств, Монархи, Духовные лидеры),
включая исторические персоналии
11 http://www.peoples.ru/
People's History - биографии известных людей
(история, наука, культура, литература и т.д.)
12 http://www.rulex.ru/
Русский Биографический Словарь - статьи из
Энциклопедического Словаря издательства
Брокгауз
и
Ефрон
и
Нового
Энциклопедического Словаря. Он включает
уникальные и актуальные до сих пор статьибиографии российских деятелей, а также
материалы тома «Россия»
13 http://www.goldref.ru/biography/
Национальный
библиотечный
ресурс
российская электронная библиотечная система,
полнотекстовые документы по всем отраслям
знаний
14 http://www.wdl.org/ru
Мировая цифровая библиотека
15 http://www.rsl.ru
Российская государственная библиотека –
электронный каталог
16 http://www.gnpbu.ru
Государственная
научная
педагогическая
библиотека им. К.Д. Ушинского – электронный
каталог
17 http://www.nlr.ru
Российская
национальная
библиотека
электронный каталог
18 http://www.cnb.dvo.ru
Центральная
научная
библиотека
Дальневосточного
отделения
Российской
Академии наук – полные тексты, электронный
каталог
19 http://www.fessl.ru
Дальневосточная государственная научная
библиотека – электронный каталог
20 http://lib.amur.ru
Амурская областная научная библиотека –
электронный каталог, издания библиотеки
21 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань».
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http://www.hrono.ru/
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9 Формы промежуточной аттестации по итогам производственной (преддипломной)
практики
Практика обязательна при любой форме обучения. Прохождение практики осуществляется в
соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики, завершаться составлением
отчета о практике и его защитой.
В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоятельной,
осуществляется руководителем практики в рамках регулярных консультаций. По окончании
преддипломной практики студент сдает «черновой» вариант научному руководителю на проверку
и предварительную оценку.
По окончании практики студент представляет на выпускающую кафедру:
- отчет о пройденной практике, включающий план-график индивидуальных заданий прохождения преддипломной практики, утвержденный научным руководителем, заключение научного
руководителя практики о характере отношения практиканта к работе и результативности практики
(см. приложение).
Защита отчета проводится в форме беседы, в процессе которой научный руководитель и кафедра оценивают степень подготовки студента к самостоятельной работе, уровень теоретических
знаний и владение информацией по вопросам выбранной темы ВКБР.
По результатам защиты выставляется зачет.
«Зачтено» ставится, если:
1) реализованы все задачи практики;
2) документы сданы в установленные сроки;
2) оформлен отчет по итогам практики.
«Незачтено» ставится, если:
1) не реализованы задачи практики;
2) документы не сданы в установленные сроки;
2) не оформлен отчет по итогам практики.
10 Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной)
практики
Для проведения практики, предусмотренной учебным планом подготовки бакалавров,
имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам:
- фонды научной библиотеки университета;
- специализированные компьютерные классы с подключённым к ним периферийным
устройствам и оборудованием;
- аппаратурное и программное обеспечение.
Программа составлена на основе
– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 4 декабря 2015 г., № 1426;
– учебного плана по профилю «История», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта
2016 года (протокол № 6);
– приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
Разработчик: кандидат исторических наук, доцент Баранов А.В.
11 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе производственной (преддипломной) практики
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для реализации в 20___/20___ уч. г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20_____/20____
учебном году на заседании кафедры истории России и специальных исторических дисциплин
(протокол № ___ от ___ 20___ г.).
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:
Включить:
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Приложение
Титульный лист
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Историко-филологический факультет
ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. студента

___________________________________________________________________

(полностью)

Курс:

_______________________

Направление
подготовки
44.03.05
«Обществознание»

–

Педагогическое образование, профиль «История», профиль

Научный руководитель: ____________________________________________________________
(ФИО, звание, должность)

Сроки
практики

с "_____" по "_____" _______________ 20______ г.

Вид итогового контроля:

оценка "___________"

_________
дата

Благовещенск 2016
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__________
подпись

План-график индивидуальных заданий
Этапы
работы

Раздел ВКБВ

1
2
3
4
5

Введение
Глава I
Глава II
Заключение
Список
использованных источников
Приложение (при наличи)
Составление отчет по практике

6
7

Подпись, дата
Раздел сдал
Раздел принял
(студент)
(науч. рук-ль)

Задание принял к исполнению _____________ / ____________ «_____»_________20____г.
Заключение научного руководителя практики о характере отношения практиканта к работе и
результативности практики:

Дата
Подпись научного руководителя:
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