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ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цель преддипломной практики – завершение всей предварительной 

работы, необходимой для получения основных результатов выпускной 

квалификационной 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 выпускной 

квалификационной работой круга источников и литературы; 

– сбора материалов по теме исследования; 

– формирования навыков работы с источниками и научной литературой;  

– обработки результатов исследования и овладение навыками 

письменного оформления результатов; 

– подготовки чернового варианта выпускной работы. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика осуществляется в форме аудиторной и 

методической работы.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций результат 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации;  

Уметь: осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке 

международного общения.  

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на бытовом и 

деловом уровне.  

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы культуры 



академического этикета  

  

 

мышления и речи.  

Уметь: демонстрировать навыки владения 

основами профессионального этикета, 

культуры мышления и речи.  

Владеть: основами профессионального 

этикета, культурой мышления и речи на 

уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности.   

ОК-10 способностью творчески подходить 

к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и 

обосновывать еѐ перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность за 

результаты своей 

профессиональной деятельности  

 

Знать: основные направления развития в 

профессиональной сфере деятельности.  

Уметь: творчески подходить к порученному 

заданию, проявлять и обосновывать 

собственную позицию.  

Владеть: навыками адаптации к изменению 

социокультурных и социальных условий 

деятельности.  

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач  

 

Знать: иностранный язык, в том числе язык 

региона специализации, на уровне 

достаточном для ведения деловой переписки 

на иностранном языке;  

Уметь: вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке, в том числе языке 

(языках) региона специализации;  

Владеть: иностранным языком, в том числе 

языком региона специализации, на уровне 

достаточном для ведения деловой переписки 

на иностранном языке.  

 

 

3. МЕСТО (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП  

 

Преддипломная практика является элементом блока Б2.П 

«Производственная практика». 

Логически и содержательно-методически данная практика связана с рядом 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также с 

дисциплинами математического и профессионального циклов и базируется на 

освоении таких дисциплин как: «Экономическая теория», «Политология и 

политическая теория», «Всемирная (синхронная) история», «История России», 

«Деловые культуры», «Новые информационные технологии в регионоведении», 

«Теория международных отношений», «Мировая политика», «История 

российской и зарубежной дипломатии» и др.  

До начала практики студент должен: 

Знать: 

- основные методы сбора и хранения информации; 

Уметь: 

- логически мыслить; 

- осуществлять эффективный поиск информации; 



Владеть: 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками организации своего рабочего места; 

- работы на ПК с применением стандартного программного обеспечения. 

 

4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ И 

ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
 

Общий объѐм практики составляет 9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики 6 недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика является одной из 

фундаментальных частей подготовки бакалавра-регионоведа и является 

своеобразным итогом получения теоретических знаний и проверкой умения 

студента применить их на практике. 

Преддипломная практика завершает процесс написания выпускной 

квалификационной работы и подготавливает ее защиту. Практика позволяет 

студентам расширить источниковую 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. 

 

Преддипломная практика состоит из следующих этапов: 

 

1. Подготовительный этап: 

 1.1.Организация практики. Подготовка и утверждение необходимых для 

практики документов (приказа, по необходимости ходатайств от факультета).  

 1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

 1.3. Ознакомительная лекция (цели и задачи практики; время и место 

проведения; содержание программы практики; права и обязанности студента-

практиканта; требования к отчету по практике; порядок проведения зачета по 

практике) 

2. Исследовательский этап: 

 2.1. Работа с источниками 

 2.2. Работа с научной литературой 

 2.3. Апробация научных методов 

 2.4. Подготовка чернового варианта работы. 

3. Заключительный этап 

 3.1. Подготовка отчетных документов 



 3.2. Проведение итоговой конференции 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы. Индивидуальное задание на период практики выдается научным 

руководителем, в зависимости от темы выпускной квалификационной работы.  

Работа с источниками. Студент должен собрать максимально 

возможную источниковую базу по теме работы. Каждый научный руководитель 

должен исходить из того факта, что выпускные квалификационные работы 

должны быть основаны на анализе источников (в том числе и 

неопубликованных) и их критике. Поэтому задания для научно-

исследовательской практики должны 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. 

Работа с научной литературой. Студент должен проработать основные 

научные издания – монографии, специализированные журналы («Вопросы 

истории», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Международные процессы», «Internationale Politik»,  «КЛИО», «Новая и 

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. 

Апробация научных методов. Изучая в ходе 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 работы. 

Подготовка чернового варианта исследования. Черновой вариант 

квалификационной работы должен представлять собой полностью 

оформленный текст с введением, основными главами, заключением, списком 

источников и литературы, приложениями (если имеются), сносками.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Общее руководство практикой осуществляется профилирующими 

кафедрами факультетов, персональное – преподавателями, под руководством 

которых выполняется выпускная квалификационная работа. Каждый студент 

закрепляется за научным руководителем, назначенным кафедрой.  

По итогам преддипломной практики студент представляет отчет о 

прохождении практики, проверенный и заверенный подписью научного 

руководителя.  



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.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п  

Контролируемые этапы 

практики (результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

еѐ формулировка – по 

желанию  

наименование 

оценочного 

средства  

1 Подготовительный ОК-7; ОК-8; ОК-10; ПК-2. 1. Отчет по 

практике 

2. Черновой 

вариант 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

2 Исследовательский 

3 Заключительный  

 

Формой аттестации по итогам производственной (преддипломной) 

практики является зачет. По итогам практики делается заключение о 

возможности допуска студента к защите квалификационной работы. Зачет по 

научно-исследовательской 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. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

7.2.1. Составление отчета о прохождении практики. 

 

Примерная структура отчета: 

- общая характеристика базы прохождения практики; 

- характеристика объема выполненных работ; 

- тема  исследования, его структура;  

- описание объекта исследования; 

- характеристика источниковой и историографической базы работы; 

- выводы об итогах практики. 

 

Критерии и шкала оценивания 



Оценка результатов прохождения практики зависит от качества 

представленных отчетных документов по практике.  

Отметка «зачтено» ставится, если отчет студента соответствует 

предъявляемым требованиям, подготовлен черновой вариант выпускной 

квалификационной работы. 

Отметка «незачтено» ставится, если отчет по практике составлен 

небрежно, черновой вариант выпускной квалификационной работы 

отсутствует. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

 

1. Введенская, Л.А., Павлова, Л. Г. и др. Культура речи государственного 

служащего : учеб.- практ. пособие . Ростов н/Д : Феникс , 2011. 

2. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие.- М.: 

Академия , 2011 .  

3. Международные отношения: 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. 

4. Инновационные направления современных международных отношений 

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

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

5. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для 

бакалавров. М.: Дашков и Ко, 2013. / Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-лайн» // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174&razdel=151 

6. Мировая политика и международные отношения [Текст] : учебное пособие 

для вузов / под ред. Ю. В. Косова. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 379 с. 

7. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета, 2012.  

8. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: 

Дашков и Ко, 2014. / Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн» // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&razdel=151  

  
 

Дополнительная литература: 

 

1. Басаков М.И. Справочник секретаря-референта: Практическое пособие. – 

Ростов на Дону: «Феникс», 2001. 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&razdel=151


3. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. М.,2002 

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. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение / Ю. Н. Гладкий. - М., 

2002. 

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

лекций. – М., МГУ, 2004. 

9. Ди  Нольфо, Э. История международных отношений 1918–1999 гг. В 2-х 

тт. – Т.1.– М.,2003. 

10. Зубков, В. И. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

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

11. Измайлова М.А. Деловое общение: учебное пособие. - Издательство: 

"Дашков и К", 2011. - 252 с. / Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3568 

12. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки: 

Учебное пособие /под. ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева/. - М. – 2000. 

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. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005 

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

Митрофанова. - М., 1985. 

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

М.:ИНФРА-М, 1998. - 575 с. 

18. Русский язык и культура общения для государственных служащих. – 

Саратов, 1998. 

19. Системная история международных отношений / под ред. А. Д. 

Богатурова. - М., 2000. Т. 1-4. 

20. Теория международных отношений на рубеже столетий. Под ред. К.Буса 

и С.Смита. М. 2002 

21. Теория международных отношений. Под. ред. П.А.Цыганкова. М., 2002 

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

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

 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Портал «Гуманитарное образование» //  http://www.humanities.edu.ru 

2. Ассоциация политических наук. (Официальные серверы правительств. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3568
http://www.humanities.edu.ru/


Конституции) // http://psa.ac.uk/www/world.htm  

3. Foreign Affairs // http://www.foreignaffairs.org 

4. World Politics // http://www.wws.princeton.edu/world_politics/  

5. Мировая экономика и международные отношения // http://www.memo.ru  

6. Эксперт // www.expert.ru 

7. международные организации и их документы // 

www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html  

8. Российская ассоциация международных исследований //   www.rami.ru 

9. Ресурсы по международным отношениям в Интернете // 

http://www.etown.edu/vl/ 

10. Информация о зарубежных внешнеполитических ведомствах, их 

документы // www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

В ходе преддипломной практики обучающиеся используют весь комплекс 

научно-исследовательских методов и информационных технологий для 

выполнения различных видов работ. Для подготовки и осуществления научного 

исследования студенты используют общенаучные и специальные методы 

научных исследований, а также современные методики и инновационные 

технологии (возможно привлечение широкого арсенала программных 

продуктов: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Power Point и 

другого специального программного обеспечения). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики включает 

мультимедийное оборудование (в том числе с возможностью доступа в сеть 

Интернет), которым располагают базы практики. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

11.1. Место и время проведения производственной практики 

Производственная (преддипломная) практика проходит на базе 

Кемеровского государственного университета, Кемеровской областной научной 

библиотеки им. В. Федорова.  

В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) 

практика проводится на четвертом году обучения (в 8 семестре) в период 

подготовки к защите итоговой квалификационной работы.  

 

http://psa.ac.uk/www/world.htm
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.wws.princeton.edu/world_politics/
http://www.memo.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html
http://www.rami.ru/
http://www.etown.edu/vl/
http://www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html


11.2.   Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Жаронкина Е.А. 
 


