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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преддипломная практика является одной из фундаментальных частей 

подготовки специалиста в области международных отношений и является 

своеобразным итогом получения теоретических знаний и проверкой умения 

студента применить их на практике. 

Преддипломная практика завершает процесс написания дипломного 

сочинения и подготавливает его защиту. Преддипломная практика позволяет 

студентам расширить источниковедческую и историографическую базу своего 

научного исследования, способствует лучшему освоению материала, а также 

помогает овладению методами систематизации и анализа источников. Тем 

самым преддипломная практика играет ключевую роль в завершающей фазе 

подготовки студентов факультета истории и международных отношений к 

выпускной квалификационной работе. 

Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по специальности 030701 «Международные 

отношения».  

Общее руководство практикой осуществляется профилирующими 

кафедрами факультетов, персональное – преподаватели, под руководством 

которых выполняются дипломные исследования. Каждый студент закрепляется 

за научным руководителем, назначенным кафедрой. Для каждого студента-

практиканта научный руководитель составляет индивидуальный план работы в 

соответствии с темой дипломного сочинения.  

В соответствии с учебным планом подготовки по специальности 030701 

«Международные отношения» студенты дневной формы обучения проходят 

преддипломную практику на 5 курсе (10 семестр) в течение 3-х недель. 

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики 

составляет не более 40 часов в неделю.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики – завершение всей предварительной 

работы, необходимой для получения основных результатов дипломной работы: 

окончательная формулировка проблемы, уточнение цели, определение 

структуры работы, сбор и обработка данных и т.д. 

В ходе практики решаются следующие задачи:  

– определения необходимого для завершения работы над дипломным 

сочинением круга источников и литературы; 

– сбора материалов по теме дипломного сочинения; 

– формирования навыков работы с источниками и научной литературой;  

– обработки результатов исследования и овладение навыками 

письменного оформления результатов; 

– подготовки чернового варианта дипломной работы. 

Студент, прошедший преддипломную практику, должен знать: 

– исторические источники, специальную литературу (монографии, 

специализированные журналы, статьи, обзоры, рецензии) по теме дипломного 

исследования; 

– основные достижения исследователей в изучении проблем, связанных с 

тематикой дипломной работы (историографию); 

– характеристику объекта и предмета исследования, его 

методологическую 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 соответствии со специальными методиками; 

– оформлять результаты исследований в виде выводов по теме 

дипломного исследования; 
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– составлять отчеты по итогам практики. 

 

БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проходит на базе Кемеровского государствен-

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

рова. Кроме того, студенты, обучающиеся на бюджетной основе, имеют воз-

можность выехать за пределы г. Кемерово и Кемеровской области и работать с 

фондами:  Научной библиотеки Томского государственного университета, Гос-

ударственной публичной научно-технической библиотеки (Новосибирск), 

Научной библиотеки Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Центра документации Ев-

ропейского Союза (г. Екатеринбург), Российской государственной библиотеки 

(Москва), Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы. Индивидуальное задание на период преддипломной практики выдается 

научным руководителем, в зависимости от темы дипломного исследования.  

1. 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 должны быть основаны на анализе 

источников (в том числе и неопубликованных) и их критике. 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 анализа и фиксации 

необходимых сведений. В конце практики студент обязан предоставить список 

изученных источников и конкретные результаты их исследования. 

2.  Работа с научной литературой. 
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Студент должен проработать основные научные издания – монографии, 

специализированные журналы («Вопросы истории», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Международные процессы», «Internationale 

Politik»,  «КЛИО», «Новая, новейшая история» и др.), сборники научных 

статей, по возможности диссертации и авторефераты диссертаций. В итоге он 

должен выявить основные тенденции в изучении проблемы, подготовить 

историографический очерк с выявлением особенностей зарубежной и 

отечественной историографии, с выделением отдельных этапов в изучении 

проблемы и т. д. В результате изучения источников и литературы студент 

соглашается с концепциями, предложенными исследователями, или выдвигает 

собственную интерпретацию изучаемых событий. 

3.  Апробация научных методов. 

Изучая в ходе преддипломной практики источники и научную 

литературу, студент должен составить алгоритм их исследования с помощью 

различных методов и апробировать их. Полученные результаты должны найти 

отражение в черновом варианте дипломной работы. 

4.  Подготовка чернового варианта дипломного исследования. 

Черновой вариант дипломной работы должен представлять собой 

полностью оформленный текст дипломного сочинения с введением, основными 

главами, 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

По итогам практики студент представляет отчет о прохождении 

преддипломной практики, проверенный и заверенный подписью научного 

руководителя.  

Примерная структура отчета: 

- общая характеристика базы прохождения практики; 
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- характеристика объема выполненных работ; 

- тема дипломного исследования, его структура;  

- описание объекта исследования; 

- характеристика источниковой и историографической базы дипломной 

работы; 

- выводы об итогах практики. 

Отчет по практике выполняется на стандартных листах бумаги формата 

А4. Он должен быть оформлен аккуратно, на титульном листе отчета, кроме 

подписи научного руководителя должна стоять подпись студента. Отчет по 

практике предоставляется руководителю практики от кафедры не позднее чем 

через три дня после ее завершения.  

 

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Формой контроля прохождения студентами преддипломной практики 

является  зачет. По итогам практики делается заключение о возможности 

допуска студента к защите квалификационной работы. Зачет по преддипломной 

практике студенты обязаны сдать до начала работы Государственной 

аттестационной комиссии. Зачеты по практике приравниваются к зачетам 

(оценкам) по теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обязательная литература 

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, орга-

низации [Текст] : учеб. пособие для вузов / [П. А. Цыганков и др.] ; ред. П. А. 

Цыганков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 319 с. 

2. Никитина, Юлия Александровна. Международные отношения и 

мировая политика. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. 

Никитина. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 142 с. 

3. Инновационные направления современных международных отно-

шений [Текст] : учеб. пособие / [А. В. Бирюков и др.]; под общ. ред. А. В. Крут-

ских [и др.]. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 295 с. 

4. Мировая политика и международные отношения [Текст] : учебное 

пособие для вузов / под ред. Ю. В. Косова. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 

379 с. 

5. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровско-

го государственного университета, 2012.  

 

Дополнительная литература 

1. Алексашкина, Л.Н. Мир в ХХ веке: дополнительные материалы и 

практикум к учебнику по новейшей истории 9- 11 классов.– М., 2000. 

2. И Андреев. Д. Методологические основы познания социальных 

явлений. / И. Д. Андреев. - М., 1977.  

3. Горохов, В.Н. История международных отношений 1918-1939. Курс 

лекций. – М., МГУ, 2004. 

4. Ди  Нольфо, Э. История международных отношений 1918–1999 гг. 

В 2-х тт. – Т.1.– М.,2003. 

5. Из истории общественной мысли и политических движений в новое 

и новейшее время. – Куйбышев, 1988. 
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6. Историография новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки: Учебное пособие /под. ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева/. - М. – 

2000. 

7. Мир между войнами. Избр. документы по истории международных 

отношений. 1910- 1940.- М., 1992 

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

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

9. Борикова, Л. Н. Пишем реферат, доклад, выпускную 

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

10. Бут, У. К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

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

11. В помощь студенту-дипломнику: Методическое пособие по 

подготовке и оформлению дипломных работ. – Кемерово: КемГУ, 1998. 

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. 

Ковальченко. - М., 1987. 

14. Кузнецова, Л. М. Пособие по конспектированию / Л. М. Кузнецова. 

- М., 1980. 

15. Митрофанова, О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О. 

Д. Митрофанова. - М., 1985. 

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

М.:ИНФРА-М, 1998. - 575 с. 

17. Усачева, И. В. Методика информационно-поисковой деятельности 

исследователя / И. В. Усачева. - М., 1990. 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра новой, новейшей истории и международных отношений 

Кафедра новейшей отечественной истории 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Специальность 030701 «Международные отношения» 

 

 

 

Выполнил(а): 

студент(ка) 5 курса 

группы И-015 

Иванов И.И. 

Подпись:__________ 

Дата:__________ 

 

Научный руководитель:  

к.и.н., доцент, Ф.И.О.,  

Подпись:__________ 

 

 

 

Кемерово 2014 
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Приложение 1  

 

 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

Сведения об учебниках Количество экземпля-

ров в библиотеке на 

момент утверждения 

программы 

Наименование, гриф Автор Год изда-

ния 

Международные отно-

шения: теории, конфликты, 

движения, организации [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / [П. 

А. Цыганков и др.] ; ред. П. А. 

Цыганков. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2008. - 319 с. 

 

 2008 20 

Международные отно-

шения и мировая политика. 

Введение в специальность 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. А. 

Никитина. - М. : Аспект Пресс, 

2009. - 142 с. 

 

Никитина, 

Юлия Алек-

сандровна. 

2009 40 

Инновационные направ-

ления современных междуна-

родных отношений [Текст] : 

учеб. пособие / [А. В. Бирюков 

и др.]; под общ. ред. А. В. 

Крутских [и др.]. - М. : Аспект 

Пресс, 2010. - 295 с. 

 

 2010 10 

Мировая политика и 

международные отношения 

[Текст] : учебное пособие для 

вузов / под ред. Ю. В. Косова. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. 

- 379 с 

 

 2012 20 

 

 

 


