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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преддипломная практика студентов, обучающихся на факультете исто-

рии и международных отношений в Кемеровском государственном университе-

те по специальности 030401.65 «История», является обязательной составной 

частью учебного процесса. Она направлена на завершение процесса формиро-

вания навыков научно-исследовательской, научно-методической и организаци-

онной работы, входящих в состав квалификационной характеристики выпуск-

ника по данной специальности. Преддипломная практика завершает процесс 

написания дипломного сочинения и подготовку к его защите. По существу в ре-

зультате прохождения преддипломной практики студенты подготавливают 

черновой вариант дипломного сочинения.  

Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготов-

ки выпускника по специальности 030401 «История», в которых указано, что 

специалист должен:  

 знать и уметь грамотно использовать в своей деятельности профессио-

нальную лексику; 

 уметь на научной основе организовать свой труд, владеть методами 

сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профес-

сиональной деятельности, знать и использовать достижения информатики в 

своей области; 

 ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций, уметь использовать для их решения методы изучен-

ных им наук; 

 уметь планировать собственную деятельность, ориентироваться в 

специальной литературе; 

 обладать необходимыми знаниями в области библиографии; 

 обладать углубленными знаниями в сфере профессиональной специа-

лизации; 
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 владеть современной методологией и методикой решения профессио-

нальных задач. 

Целью преддипломной практики является сбор и систематизация матери-

ала по теме дипломной работы. 

Задачи преддипломной практики:  

 формирование, систематизация и анализ источниковой базы по теме ди-

пломной работы;  

 подготовка дипломной работы к защите в Государственной аттестацион-

ной комиссии.  

  

 2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ 

Преддипломная практика проходит на базе Кемеровского государствен-

ного университета, Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Федо-

рова, Государственного архива Кемеровской области, в отдельных случаях – на 

базе Томского государственного университета (библиотека Томского универси-

тета), Государственного архива Томской области, ГПНТБ (Новосибирск), Госу-

дарственного архива Новосибирской области, Государственного архива Алтай-

ского края (Барнаул), Государственного учреждения Тюменской области Госу-

дарственного архива в г. Тобольске, Российской государственной библиотеки 

(Москва), Российского государственного исторического архива и Российского 

государственного архива древних актов (Москва), Российской национальной 

библиотеки и Российского государственного исторического архива в г. Санкт-

Петербурге. В основе практики лежит работа с источниками и литературой. 

Преддипломная практика продолжается 7 недель на протяжении 10 се-

местра. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Руководство практикой. Общее руководство практикой осуществляет за-

ведующий выпускающей кафедры, персональное – преподаватели, под руко-

водством которых выполняются дипломные исследования. Каждый студент за-
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крепляется за научным руководителем, назначенным кафедрой. Также кафедра 

может назначить куратора из числа сотрудников, проводящих научное исследо-

вание близкое по теме к проблематике той или иной дипломной работы. Кура-

тор оказывает помощь студенту в подборе литературы и методике исследова-

ний.  

Руководитель обязан:  

- обеспечить студента необходимой документацией строгой отчетности для 

прохождения практики (дневник, индивидуальное задание);  

- обеспечить студентов квалифицированными консультациями по программе 

практики и в процессе составления отчета по ее прохождению;  

- контролировать качество работы студентов, своевременное выполнение 

ими индивидуального задания и оформление отчетной документации по прак-

тике.  

Требования к студенту-практиканту. 

Для каждого студента-практиканта научный руководитель составляет ин-

дивидуальный план работы в соответствии с темой дипломного сочинения. 

Этот план должен быть включен в дневник практики. План должен содержать 

конкретные сроки, задачи и место проведения преддипломной практики.  

Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-

часовым рабочим днем.  

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет записи о 

проделанной работе. По итогам практики представляет отчет о прохождении 

преддипломной практики. Отчет должен содержать конкретное указание на 

знакомство с источниками и литературой, методику и результаты их изучения, 

черновой результат дипломного исследования. Отчет рассматривается и защи-

щается на кафедре с учетом мнения научного руководителя и куратора. 

По итогам практики выставляется зачет и делается заключение о возмож-

ности допуска студента к защите квалификационной работы. 

Студент, прошедший преддипломную практику, должен знать: 
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– исторические источники, специальную литературу (монографии, специ-

ализированные журналы, статьи, обзоры, рецензии) по теме дипломного иссле-

дования; 

– основные достижения исследователей в изучении проблем, связанных с 

тематикой дипломной работы (историографию); 

– характеристику объекта и предмета исследования, его методологиче-

скую основу; 

– методику и правила организации исследований по своей теме; 

– правила оформления научно-справочного аппарата, списка источников 

и литературы, приложений. 

Студент, прошедший преддипломную практику, должен уметь: 

– конспектировать и анализировать источники и научную литературу, 

формировать списки литературы; 

– проводить исследования в соответствие со специальными методиками; 

– оформлять результаты исследований в виде выводов по теме дипломно-

го исследования; 

– составлять отчеты по итогам практики. 

Отметка «зачтено» ставится при: 

предоставлении полного и логично построенного чернового варианта ди-

пломного сочинения. 

Прав  студента в период преддипломной практики. В процессе прохож-

дения практики студенты имеют право получать всю информацию, необходи-

мую для выполнения индивидуального задания по практике, получать консуль-

тацию руководителя практики по выполнению задания, пользоваться учебно-

методической базой выпускающей кафедры.  

 

 4. ПЛАН-ГРАФИК ПРАКТИКИ 

План-график преддипломной практики составляется в соответствии с 

учебным планом и спецификой темы исследования, с учетом возможностей 
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фондов архивов и библиотек г. Кемерово, Томска, Новосибирска, Барнаула, То-

больска, Москвы и Санкт-Петербурга. 

План-график включает номер, наименование задания, место и срок его 

выполнения (фиксируется в дневнике практики). Примерный список заданий 

должен включать изучение и анализ источников и литературы, апробацию ме-

тодик исторического исследования, оформление полученных результатов, под-

готовку чернового варианта дипломной работы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 Работа с источниками. 

Студент должен собрать максимально возможную источниковую базу по 

теме дипломной работы. Каждый научный руководитель должен исходить из 

того факта, что дипломные сочинения по отечественной истории обязаны бази-

роваться на анализе источников (в том числе и неопубликованных) и их крити-

ке. Поэтому задания для преддипломной практики должно включать полный 

список источников необходимый для изучения темы. Студенту также должна 

быть рекомендована методика (методики) работы с источниками, схема их ана-

лиза и фиксации необходимых сведений. В конце практики студент обязан 

предоставить список изученных источников и конкретные результаты их ис-

следования  

 Работа с научной литературой. 

Студент должен проработать основные научные издания – монографии, 

специализированные журналы («Вопросы истории», «Отечественная история», 

«КЛИО», «Новая, новейшая история» и др.), сборники научных статей, по воз-

можности диссертации и авторефераты диссертаций. В итоге он должен вы-

явить основные тенденции в изучении проблемы, подготовить историографиче-

ский очерк с выявлением особенностей зарубежной и отечественной историо-

графии, с выделением отдельных этапов в изучении проблемы и т. д. В резуль-

тате изучения источников и литературы студент соглашается с концепциями, 
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предложенными исследователями, или выдвигает собственную реконструкцию 

(интерпретацию) изучаемых событий. 

 Апробация научных методов. 

Изучая в ходе преддипломной практики источники и научную литерату-

ру, студент должен составить алгоритм их исследования с помощью различных 

методов и апробировать их. Полученные результаты должны найти отражение 

в черновом варианте дипломной работы. 

 Подготовка чернового варианта дипломного исследования. 

Черновой вариант дипломной работы должен представлять собой полно-

стью оформленный текст дипломного сочинения с введением, основными гла-

вами, заключением, списком источников и литературы, приложениями (если 

имеются), сносками. Данный текст предоставляется научному руководителю 

для прочтения за 5 дней до заседания кафедры, на котором утверждается отчет 

о прохождении преддипломной практики. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Введение в лабораторию историка : учеб.-справ. пособие / [Н. Ю. Боло-

тина [и др.] ; сост. О. Г. МалышеваРоссийская Академия Гос. службы при 

президенте РФ .- М. : РАГС , 2009 .- 418 с. 

2. Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной работы : 

учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова .- М. : Университет , 

2009 .- 275 с. 

 

Приложение 1 

Список обеспеченности учебной литературой 

Сведения об учебниках Кол-во эк-

земпляров в 

библиотеке 
Наименование, гриф Автор Год из-

дания 

Методология и методы 

научной работы : учеб. 

пособие.- М. : Универси-

тет , 2009 .- 275 с. 

Добреньков, 

В.И., Осипова, 

Н.Г. 

2009 12 

Введение в лабораторию 

историка : учеб.-справ. 

пособие / [Н. Ю. Болоти-

 2009 2 
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на [и др.] ; сост. О. Г. Ма-

лышеваРоссийская Ака-

демия Гос. службы при 

президенте РФ .- М. : 

РАГС , 2009 .- 418 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

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

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

2. Андреев, И. Д. Методологические основы познания социальных явлений. / 

И. Д. Андреев. - М., 1977. 

3. Бахтина, Л. Н. Обучение реферированию научного текста. / Л. Н. Бахтина, 

И. П. Кузьмин, Н. М. Лариохина. - М.,1988. 

4. Борикова, Л. Н. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу / Л. Н. Борикова, Н. А. Виноградова. - М., 2000. 

5. Бут, У. К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / , 

У. К. Буит, Г. Дж. Коломб, Д. М. Уильямс. - М, 2004. 

6. В помощь студенту-дипломнику: Методическое пособие по подготовке и 

оформлению дипломных работ. – Кемерово: КемГУ, 1998. 

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

2001.  

8. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 

пособие / Е. Г. Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та, 2009.  

9. Дружинин, Н. М. Социально-экономическая история России / Н. М. Дру-

жинин. - М., 1987. 

10. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений дореволюционной 

России / Н. П. Ерошкин. – М., 1983. 

11. Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое пособие 

/ В. В. зверев. - М., 2006. 
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12. Зубков, В. И. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

учебных работ / В. И. Зубков. - М., 2002. 

13. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Коваль-

ченко. - М., 1987. 

14. Крецан, З. В. Практика: итоги, проблемы, перспективы : информ. бюлле-

тень / З. В. Крецан. - Кемерово, 2004. 

15. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформ-

ление. − М., 2004.  

16. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика под-

готовки и оформления. − М., 2002.  

17. Кузнецова, Л. М. Пособие по конспектированию / Л. М. Кузнецова. - М., 

1980. 

18. Митрофанова, О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О. Д. Мит-

рофанова. - М., 1985. 

19. Организация работы с документами: Учебник / В.А. Кудряев и др. - 

М.:ИНФРА-М, 1998. - 575 с. 

20. Пантелеймонов, А. Е. Производственная практика студентов и стажировка 

молодых специалистов / А.Е. Пантелеймонов, В.М Рыжков. - М.: Высш. 

шк., 1991. 

21. Пантелеймонов, А. Е. Производственная практика студентов и стажировка 

молодых специалистов / А.Е. Пантелеймонов, В.М Рыжков. - М.: Высш. 

шк., 1991. 

22. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения о по-

рядке проведения практики студентов образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования» от 25.03.2003 г. № 1154.  

23. Рекомендации по организации практики студентов образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования от 03.08.2000, № 14 – 

484.  

24. Усачева, И. В. Методика информационно-поисковой деятельности иссле-

дователя / И. В. Усачева. - М., 1990.  
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5. Формы контроля 

Отчет студента о практике 

Отчет студента заслушивается на заседании кафедры отечественной ис-

тории. 

Студент должен предоставить руководителю следующие документы: 

– список проработанных источников и научной литературы; 

– дневник практики; 

– черновой вариант дипломной работы; 

– письменный отчет о прохождении преддипломной практики. 

 Структура отчета: 

 тема исследований;  

 цель и задачи преддипломной практики; 

 общая характеристика места прохождения практики и объема выполнен-

ных работ; 

 описание объекта исследования, методик, полученных результатов; 

 выводы. 

– Характеристику научного руководителя с рекомендуемой оценкой. 

В характеристике научного руководителя должны содержаться следую-

щие сведения: 

 уровень теоретической подготовки студента; 

 выполнение задания практики; 

 уровень проработки источников и литературы; 

 степень готовности дипломной работы, недостатки, которые необхо-

димо устранить; 

 рекомендации; 

 оценка за практику. 

 

Документы, предоставляемые руководителем практики 

5.1. Индивидуальный план-график работы студента. 

5.2. Характеристика студента. 
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5.3. Письменный отчет о руководстве практикой. 

5.4. Анализ степени готовности дипломной работы (на основании черно-

вого варианта). 

Научный руководитель на основании предоставленной документации 

предлагает оценку по итогам практики. Окончательная оценка выставляется по 

итогам защиты, где оценивается уровень владения материалом, ответы на во-

просы, а также учитывается мнение кураторов и заведующего кафедрой. 

 

 

Составители: к.и.н., доцент Адаменко А. М., 

  к.и.н., доцент Блинов А. В. 

 


