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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», Приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 

19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. "О введении в действие Порядка 

разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете", (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.) , Приказом ректора № 001/31 

от 01.02.2016 г. «О введении в действие Положения о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» программа практики включает в себя: 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения; 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

      3.  Место практики в структуре образовательной программы; 

      4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

      5. Содержание практики; 

      6. Формы отчетности по практике; 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике   

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

     7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

      8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик; 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы практики 

также иные сведения и (или) материалы. 

 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

1.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков По 

направлению подготовки 46.04.01 «История» (уровень магистратуры) Профиль: «Азиатско-

Тихоокеанский регион: история и современность». 

Целями учебной практики являются – закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистрантов, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

исследовательской деятельности, в частности, овладение основными принципами и 

приемами подготовки к изданию публикаций документов и закрепление этих навыков 

практическими действиями. 

Перед началом практики проводится собеседование магистрантов с факультетским 

руководителем практики, групповым руководителем, разъясняются цели, задачи и 

формы отчетности практики.  

Магистрантам совместно с групповым (индивидуальным) руководителем необходимо 

выбрать направление исследования, на основе которого будет проводиться практика, 

составить план ее реализации, предвидеть возможные результаты и способы корректировки 

плана. Ответственность за выполнение плана полностью лежит на магистранте, групповой 

(индивидуальный) руководитель консультирует и при необходимости направляет 

магистранта. На последней неделе практики магистрант предоставляет групповому 

(индивидуальному) руководителю отчет по практике. Групповой руководитель составляет 

краткую характеристику на магистранта и оценивает результаты деятельности магистранта в 

ходе практики. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Знать:  

- основные принципы отбора документов для публикаций,  

- основные принципы и этапы подготовки документов к изданию,  

Уметь:  

- ориентироваться в типах и видах документов,  

- применять полученные знания в практике выявления и подготовки документов к изданию,  

Владеть:  

- исследовательским инструментарием архивиста,  

- практическими навыками архивной обработки документов,  

- навыками подготовки научно-справочного аппарата публикаций.  

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания и навыки на практике  

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б2.У.1 Практика и научно 

исследовательская работа» основной образовательной программы 46.04.01 История и 

относится к учебная практика. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр. 

Данная учебная практика осваивается на первом году обучения в магистратуре. 

Предполагает знакомство с основами источниками истории Дальнего Востока России, 

документами и материалами международных отношений в АТР. 
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Материал практики может быть использован при выполнении магистерской 

диссертации, сдаче итоговых государственных экзаменов и в последующей 

исследовательской и научной работе. 

Она направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ООП ОО ВО. Программа согласуется с основной образовательной программой 

ТОГУ.  

 

1.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

 

3 зачетные единицы, 108 часов. Зачет. 

 

1.5. Содержание практики. 

 

Архивная практика 

Время проведения архивной практики: 1 неделя,  

Юридический адрес баз практики:   

1. 680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д. 4. Государственный архив Хабаровского края 

(ГАХК).  

2. 680000, Г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, Архив Педагогического института ТОГУ 

3. Практика в «Центре изучения международных отношений в АТР» (ЦИМО АТР) 

680000, Г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68. 

 

Подготовительный этап:   

Инструктаж по истории комплектования и структуре фондов ГАХК.  Инструктаж по технике 

безопасности. Закрепление студентов за отделами ГАХК. 

Экспериментальный этап:   

Овладение методикой архивации письменных источников. Овладение методикой архивации 

кинофотодокументов. Овладение методикой архивации письменных источников. 

Научно-исследовательский:  

Работа с историографией темы, определенной для исследования. Работа  с источниковой 

базой. Написание учебно-исследовательской работы. 

 

1.6. Формы отчетности по практике. 

 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на 

выпускающую кафедру отчет, в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 

программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. 

научного руководителя, сроки прохождения практики, даты проведения практик, темы 

исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с научным 

руководителем от выпускающей кафедры. 

Отчет учебной практики каждого магистранта сдается на кафедру. 

 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с 

указанием вызвавших их причин; 

- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных вариантах 

разрешениях проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных 

технологий, современных методов работы с документами; 

- Предложения и пожелания по организации практики 

 



7 
 

1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

1.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3) 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6) 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1) 

 

1.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания. 

 

1. Участие в установочной конференции. 

2. Составление плана работы. 

3. Участие в итоговой конференции  – защита отчета. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – дифференцированный зачет. 

студент получает по итогам учебной практики:  

оценку «5», если студент: 

Показал отличное знание архивных документов, продемонстрировал умение работать 

с архивными фондами, умение собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. В срок представил отчет по практике на итоговой 

конференции. 

Оценку «4», если студент: 

Показал хорошие знание архивных документов, продемонстрировал умение работать 

с архивными фондами, умение собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. В срок представил отчет по практике на итоговой 

конференции. 

В срок представил путевку практики на итоговой конференции. 

Оценка «3» если студент: 

Показал удовлетворительные знание архивных документов, слабо продемонстрировал 

умение работать с архивными фондами, умение собирать и анализировать материалы по 

современным международным отношениям. В срок представил отчет по практике на 

итоговой конференции. 

В срок представил путевку практики на итоговой конференции. 

Оценка «Незачет»: 

Не ознакомился должным образом с архивными документами, не продемонстрировал 

умение работать с архивными фондами, умение собирать и анализировать материалы по 

современным международным отношениям. Не представил в срок отчет по практике на 

итоговой конференции. 

 

1.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на 

выпускающую кафедру отчет, в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 
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программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. 

научного руководителя, сроки прохождения практики, даты проведения практик, темы 

исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с научным 

руководителем от выпускающей кафедры. Отчет учебной практики каждого магистранта 

сдается на кафедру. 

 

1.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

При определении тематики научно-исследовательских работ использовались следующие 

критерии: 

1.  Полнота и доступность фондов ГАХК  для всестороннего раскрытия темы на основе 

анализа письменных источников. 

2. Дискуссионность и недостаточная изученность проблем. 

3. Отсутствие комплексных исследований проблем на предыдущих этапах развития 

историографии. 

4. Возможность ввести в научный оборот рассекреченные документы и материалы. 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ 

Архивная практика 

1 Особенности международных отношений на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв. 

2 Деятельность государственных органов российского Дальнего Востока в годы русско-

японской войны 1904-1905 гг. 

3 Деятельность государственных органов российского Дальнего Востока в годы Первой 

мировой войны. 

4. Отношения со странами АТР в годы становления советской власти 

5. Развитие международных отношений на Дальнем Востоке в 30-е годы. 

6. Международные отношения в годы Второй мировой войны 

7. Отражение международных отношений в АТР в региональной прессе в 20-40-е годы. 

 

Практика в ЦИМО АТР 

1.  Работа с документами по современным международным отношениям в АТР. 

2. Отражение отношений России со странами АТР в современных средствах массовой 

информации 

3. Анализ и подготовка к размещению на сайте ЦИМО АТР статьи по отношениям России 

со странами АТР 

 

1.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

 

а) основная литература: 

1. Голиков А.Г. Архивоведение Отечественной истории:  учебное пособие – М.: Академия 

2011 г. – 176 с. 

2. Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского края и его филиала в 

городе Николаевске-на-Амуре. Том 1. – Хабаровск: РИОТИП, 2006 – 560 с. 

3. Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского края и его филиала в 

городе Николаевске-на-Амуре. Том 2. – Хабаровск: РИОТИП, 2004 - 504 c.. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и 

библиографический указатель / Сост. П.К.Гримстед, Л.В.Репуло, И.В.Тункина и др. Ред. 

В.П.Козлов, М.Д.Афанасьев, П.К.Гримстед и др. -  М.: Археографический центр, 1997 – 
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1072 с. 

2. Вопросы источниковедения истории первой русской революции. М.:Наука, 1977 – 267 с. 

3. Гельман-Виноградов К.Б. О научно-исторической ценности машиночитаемых 

документов/ К.Б. Гельман-Виноградов  // Советские архивы. 1983. № 5 – с.45-64 

4. Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. М.: МГУ, 1970 – 

112 с. 

5. Горфейн Г.М., Шепелев Л.Е. Архивоведение / Г.М. Горфейн,  Л.Е.  Шепелев -  Л.: Изд-во 

Ленинград, 1971. - 85 с. 

6. Государственные архивы Союза ССР : Краткий справочник / Под ред. Г. А. Белова и др. ; 

Главное архивное управление. -М.,1956. - 508 с 

7. Дергачева Л.Д. Источниковедческие проблемы советской журналистики военного 

времени (1941 – 1945 гг.) /Л.Д. Дергачева // Вестник Московского университета. Серия 8. 

История. 1999, № 2 – с.3-20 

8. Журавлев В.В. Декреты Советской власти 1917-1920 гг. как исторический источник /В.В. 

Журавлев -  М.: Политиздат , 1979 – 225 с. 

9. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко -  М.:Наука, 

1987. 

10. Кочаков Б.М. Русский законодательный документ /Б.М. Кочаков // Вспомогательные 

исторические дисциплины: Сб. статей. М.; Л., 1937 – с.34-51 

11. Курносов А.А. Приемы внутренней критики мемуаров: воспоминания участников 

партизанского движения в период Великой Отечественной войны как исторический 

источник/ А.А. Курносов // Источниковедение. М.:Наука, 1969 =- с.90-112 

12. Лисовина А.П. Теория и методика исследования годовых отчетов социалистических 

предприятий как исторического источника / А.П. Лисовина -  Кишинев, 1983 – 102 с. 

13. Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. М., 

1982. 

14. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение/ Г.Н. Матюшин – М.:Просвещение,1987 –   

207 с. 

15. Мыльников А.С. Рукописные фонды ленинградских хранилищ. Краткий справочник 

по фондам библиотек, музеев, научно-исследовательских и других учреждений/                      

А.С. Мыльников -  Л.:Искусство, 1970 – 305 с. 

16. Рейсер С.А. Палеография и текстология Нового времени / С.А. Рейсер – М.: 

Просвещение,1970 -  352 с. 

17. Российский государственный исторический архив: Путеводитель / Сост. Д.И. Раскин, 

Б.М. Витенберг, Н.Е. Кащенко, Н.М. Корнева и др. Ред. Д.И. Раскин, А.Р. Соколова. 4 тт. 

СПб., 2000. Т. 1. Фонды высших государственных учреждений. 2000 - 302 с. 

18. Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат. Краткий справочник / 

Сост. О.Ю. Нежданова. Ред. В.П. Козлов. М.: Росархив, 1994 – 115 с. 

19. Центральный Московский архив документов на специальных носителях: 

Путеводитель. М.,1997. 

20. Щапов Я.Н. Книга у старообрядцев как явление культуры / Я.Н. Щапов // 

Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в 

странах Европы, Азии и Америки. -  Новосибирск, 1992.  - С. 6-12. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://archive.khabkrai.ru/ - Архивы Хабаровского края 

http://rusarchives.ru/ - Архивы России 

http://gbooks.archeologia.ru – электронное собрание дореволюционных изданий по 

российской истории с древнейших времен до начала XX в. 

http://istmat.info/ - проект «Исторические материалы», собрание документов по истории 

России конца XIX – XX вв. 

http://andcvet.narod.ru/ - оцифрованные письменные и вещественные источники по истории 
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1.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

При выполнении различных видов работ на учебной практике магистранты осваивают 

методы планирования и выполнения научно-исследовательской работы, описания архивных 

документов, архивации источников различной типовой и видовой классификации. Учебная 

практика подразумевает прохождение двух этапов (по разным модулям), в процессе которых 

студенты учатся ставить и решать научные задачи, осваивать методики, а также грамотно 

оформлять результаты исследований. В рамках учебной практики используются 

практические занятия, экскурсии, лабораторные работы. 

 

1.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Помещения для проведения практики предоставляются базами практик и полностью 

оснащены всем необходимым для реализации поставленных задач. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. Аудитория, оснащенная 

следующей техникой: ноутбук, видеопроектор, экран, диски с иллюстративными аудио- и 

видеозаписями 

 

1.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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2. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

2.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) по направлению подготовки 46.04.01 

История (уровень магистратуры) Профиль: «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и 

современность». 

Целями практики являются - закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов, приобретение ими навыков организации научно-исследовательской работы, 

совершенствование практических навыков и компетенций в сфере исследовательской 

деятельности. Формирование у магистрантов навыков и  умений педагогического мастерства 

и  использование их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Перед началом практики проводится собеседование магистрантов с факультетским 

руководителем практики, групповым руководителем, разъясняются цели, задачи и формы 

отчетности практики.  

Магистрантам совместно с групповым (индивидуальным) руководителем необходимо 

выбрать направление исследования, на основе которого будет проводиться практика, 

составить план ее реализации, предвидеть возможные результаты и способы корректировки 

плана. Ответственность за выполнение плана полностью лежит на магистранте, групповой 

(индивидуальный) руководитель консультирует и при необходимости направляет 

магистранта. На последней неделе практики магистрант предоставляет групповому 

(индивидуальному) руководителю отчет по практике. Групповой руководитель составляет 

краткую характеристику на магистранта и оценивает результаты деятельности магистранта в 

ходе практики. 

 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Знать:  

- основные принципы организации работы исследовательской группы; 

- основные методы и этапы осуществления научного исследования. 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие внутри исследовательской группы, ориентировать ее 

членов на достижение результата коллективной деятельности; 

- выявлять источники и литературу, проводить их научную критику, определять цели работы 

исследовательской группы и ее конкретные результаты. 

Владеть:  

- исследовательским инструментарием историка;  

- практическими навыками научного проектирования;  

- навыками подготовки результатов работы исследовательской группы к опубликованию и 

презентации. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания и навыки на практике.  

 

2.3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Данная учебная дисциплина включена в раздел  Б2.П.1 «Производственная практика» 

основной образовательной программы 46.04.01 История и относится к производственной 

практике. Осваивается на 2 курсе, 1 семестр. 
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Данная учебная практика осваивается на первом году обучения в магистратуре. 

Предполагает знакомство с основами источниками истории Дальнего Востока России, 

документами и материалами международных отношений в АТР. 

Материал практики может быть использован при выполнении магистерской 

диссертации, сдаче итоговых государственных экзаменов и в последующей 

исследовательской и научной работе. 

 

2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

 

6 зачетных единиц,  216  часов. Зачет. 

 

2.5. Содержание практики. 

 

Юридический адрес базы практики:  680000, Г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

Педагогический институт ТОГУ, кафедра Отечественной и всеобщей истории. 

 

1. Разработка индивидуального плана прохождения педагогической практики и его 

согласование с научным руководителем 

2. Посещение лекций 2 преподавателей кафедры. 

3. Посещение 2 семинарских/практических занятий. 

4. Разработка инновационной образовательной технологии организации учебного процесса 

(по выбору) и апробация на педагогическом семинаре магистрантов 5. Разработка плана-

конспекта занятия и его проведение в группе. 

6. Оформление отчета о прохождении педагогической практики. 

7. Подведение итогов и оценка педагогической практики. 

 

2.6. Формы отчетности по практике. 

 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на 

выпускающую кафедру отчет, в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 

программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. 

научного руководителя, сроки прохождения практики, даты проведения практик, темы 

исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с научным 

руководителем от выпускающей кафедры. Отчет учебной практики каждого магистранта 

сдается на кафедру. 

 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с 

указанием вызвавших их причин; 

- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных вариантах 

разрешениях проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных 

технологий, современных методов работы с документами; 

- Предложения и пожелания по организации практики 

 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

2.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3) 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6) 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1) 

 

2.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания. 

 

1. Участие в установочной конференции. 

2. Составление плана работы. 

3. Участие в итоговой конференции  – защита отчета. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – дифференцированный зачет. 

Фонд оценочных средств:  

студент получает по итогам учебной практики  

оценку «5», если студент: 

Показал отличное знание научной проблемы, продемонстрировал умение работать с 

источниками и литературой, умение собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. В срок представил отчет по практике на итоговой 

конференции. 

Оценку «4», если студент: 

Показал хорошие знания научной проблемы, продемонстрировал умение работать с 

источниками и литературой, умение собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. В срок представил отчет по практике на итоговой 

конференции. В срок представил путевку практики на итоговой конференции. 

Оценка «3» если студент: 

Показал удовлетворительные знания научной проблемы, продемонстрировал умение 

работать с источниками и литературой, умение собирать и анализировать материалы по 

современным международным отношениям. В срок представил отчет по практике на 

итоговой конференции. 

В срок представил путевку практики на итоговой конференции. 

Оценка «Незачет»: 

Не показал знания научной проблемы, не продемонстрировал умения работать с 

источниками и литературой, умения собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. Не представил в срок отчет по практике на итоговой 

конференции. 

2.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на 

выпускающую кафедру отчет, в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 

программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. 

научного руководителя, сроки прохождения практики, даты проведения практик, темы 

исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с научным 

руководителем от выпускающей кафедры. Отчет учебной практики каждого магистранта 

сдается на кафедру. 

2.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

При определении тематики научно-исследовательских работ использовались 

следующие критерии: 
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1.  Полнота и доступность источников и литературы по теме исследования 

2. Дискуссионность и недостаточная изученность проблемы 

3. Наличие большого числа современных публикаций, требующих осмысления. 

4. Отсутствие комплексных исследований проблем на предыдущих этапах развития 

историографии 

5. Возможность представить результаты деятельности научно-исследовательской группы на 

конференциях и симпозиумах различного уровня. 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ 

1. Левый спектр политических сил Японии и Южной Кореи: общее и особенное 

2. Международные конфликты и войны в исторической памяти народов АТР 

3. Общественное мнение как фактор большой политики в области решения 

территориальных споров в АТР 

4. Влияние ядерной программы КНДР на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

5. Современное состояние исторической науки в АТР: научные центры, проблематика 

исследований, международное сотрудничество 

6. Европейская политика и международные отношения в АТР: проблемы взаимосвязи. 

7. Электронные СМИ стран АТР в комплексе источников по изучению истории новейшей 

международных отношений в регионе. 

 

Практические занятия: 

1. Изучение и раскрытие информативного потенциала различных групп исторических 

источников в русле решения исследовательских задач 

2. Подготовка научного доклада участников исследовательских групп по своим разделам 

коллективной работы 

3. Проведение дискуссий по спорным проблемам научных исследований 

4. Презентация результатов работы на итоговой конференции по практике 

 

2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

 

Источники и литература 

1. Хрестоматия по истории международных отношений: Учеб. пособие для вузов по 

спец. «Международные отношения» / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, Иркут. гос. ун-т; Сост. А.В. Ревякин; Под ред. Г.Н. Новикова, А.В. 

Ревякина. - М., 2003. - 286 с/ 

2. Современные международные отношения: этнополит. контекст / Ин-т мировой 

экономики и междунар. отношений РАН, Сектор теории политики ИМЭМО РАН, 

Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского; Под общ. ред. К.С. Гаджиева; Науч. ред.: 

Г.В. Каменская, Э.Г. Соловьев. - М.; Н. Новгород, 2003. - 181 с. 

3. Индукаева Н.С. История международных отношений 1918-1945 гг.: Учеб. пособие для 

студентов спец. «международные отношения» / Том. гос. ун-т. Каф. Мировой 

политики. - Томск, 2003. - 170 с. 

4. Галкин А.П. Социология международных отношений: Метод. рекомендации по курсу / 

Волгогр. гос. ун-т. Каф. социологии и политологии. - Волгоград, 2003. - 40 с. 

5. Фельдман Д.М. Политология конфликта: Учеб. пособие. - М., 1997. - 287 с. 

6. Кризис и война: Междунар. отношения в центре и на периферии мировой системы в 

30-40-х годах / А.Д. Богатуров, Е.Г. Капустян, В.Г. Коргун и др.; Отв. ред. А.Д. 

Богатуров; Моск. обществ. науч. фонд. - М., 1998. - 352 с. 

7. Василенко И.А. Политическая глобалистика: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: 

Логос, 2000. - 358 с. 
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8. Современные международные отношения: Учебник / Д.В. Алгульян, Е.П. Бажанов, 

В.Г. Барановский и др.; Под ред. А.В. Торкунова. - М.: РОССПЭН, 1999. - 583 с. 

9. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, 

технологии: Учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: Аспект-Пресс, 1999. - 271 с. 

10. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по геогр. спец. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 479 с. 

11. Гаджиев К.С. Введение в геополитику: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

следующим спец. и направлениям: «Политология», «Междунар. отношения», 

«Юриспруденция», История», «Социология». - М.: Логос, 1998. - 415 с. 

 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

• Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному 

хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и 

юриспруденции. 

• E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

 

2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

При выполнении различных видов работ на учебной практике магистранты осваивают 

методы планирования и выполнения научно-исследовательской работы. Учебная практика 

подразумевает прохождение двух этапов (по разным модулям), в процессе которых 

магистранты, возглавляющие исследовательскую группу из 2-4 студентов, учатся ставить и 

решать научные задачи, осваивать методики, а также грамотно оформлять результаты 

исследований. В рамках учебной практики используются практические и семинарские 

занятия, экскурсии, консультации у ведущих специалистов кафедры. 

 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Помещения для проведения практики предоставляются базами практик и полностью 

оснащены всем необходимым для реализации поставленных задач. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. Аудитория, оснащенная 

следующей техникой: ноутбук, видеопроектор, экран, диски с иллюстративными аудио- и 

видеозаписями 
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2.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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3. Производственная практика (НИР). 

 

3.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

 

Б2.Н.1, Б2.Н.2 Производственная практика (НИР) по направлению подготовки 46.04.01 

История (уровень магистратуры) Профиль: «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и 

современность». 

Целями практики являются - закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов, совершенствование практических навыков и компетенций в сфере 

исследовательской деятельности, написание итоговой научно-исследовательской работы. 

Познакомить магистрантов с организацией научно-исследовательской работы; создать 

целостное представление о научно-исследовательской деятельности в области исторических 

исследований. 

Перед началом практики проводится собеседование магистрантов с факультетским 

руководителем практики, групповым руководителем, разъясняются цели, задачи и формы 

отчетности практики. Магистрантам совместно с групповым (индивидуальным) 

руководителем необходимо выбрать дисциплину, на основе которой будет проводиться 

педагогическая практика, составить план ее реализации, предвидеть возможные результаты и 

способы корректировки плана. Ответственность за выполнение плана полностью лежит на 

магистранте, групповой (индивидуальный) руководитель консультирует и при 

необходимости направляет магистранта. На последней неделе практики магистрант 

предоставляет групповому (индивидуальному) руководителю отчет по практике. Групповой 

руководитель составляет краткую характеристику на магистранта и оценивает результаты 

деятельности магистранта в ходе практики 

 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Знать:  

- основные методы и этапы осуществления научного исследования; 

- основные принципы оформления результатов научного исследования. 

Уметь:  

- выявлять источники и литературу, проводить их научную критику, определять цели работы 

и ее конкретные результаты; 

- осуществлять презентацию научного исследования, на высоком уровне вести научную 

полемику. 

Владеть:  

- исследовательским инструментарием историка;  

- практическими навыками научного проектирования;  

- навыками подготовки результатов работы к публикации. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания и навыки на практике.  

 

3.3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б2.Н.1, Б.2Н.2 «Научно-

исследовательская работа» основной образовательной программы 46.04.01 История и 

относится к Научной работе. Осваивается на 1 курсе в 1 и  2 семестре, на 2 курсе в 1 

семестре. 

Данная учебная практика осваивается на первом году обучения в магистратуре. 

Предполагает знакомство с основами источниками истории Дальнего Востока России, 

документами и материалами международных отношений в АТР. 
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3.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

 

«27» зачетных единиц,  «972»  часа. Зачет. 

«18» зачетных единиц,  «648»  часа. Зачет. 

 

3.5. Содержание практики. 

 

Юридический адрес базы практики:  680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, Педагогический 

институт ТОГУ, кафедра Отечественной и всеобщей истории. 

 

1. Теоретические и практические основы организации научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Виды и методы научно-исследовательской работы. 

3. Требования к письменным исследовательским работам (курсовым, выпускным 

квалификационным работам, магистерским диссертациям). 

4. Требования к итоговой аттестации, междисциплинарным выпускным экзаменам. 

5. Требования к организации педагогической практики. 

 

3.6. Формы отчетности по практике. 

 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на 

выпускающую кафедру отчет, в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 

программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. 

научного руководителя, сроки прохождения практики, даты проведения практик,   

темы исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с 

научным руководителем от выпускающей кафедры. 

Отчет учебной практики каждого магистранта сдается на кафедру. 

 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с 

указанием вызвавших их причин; 

- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных вариантах 

разрешениях проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных 

технологий, современных методов работы с документами; 

- Предложения и пожелания по организации практики 

 

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

3.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 
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способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

 владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 

 

3.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания. 

 

1. Участие в установочной конференции. 

2. Составление плана работы. 

3. Участие в итоговой конференции  – защита отчета. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – дифференцированный зачет. 

 

Фонд оценочных средств:  

студент получает по итогам учебной практики  

оценку «5», если студент: 

Показал отличное знание научной проблемы, продемонстрировал умение работать с 

источниками и литературой, умение собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. В срок представил отчет по практике на итоговой 

конференции. 

Оценку «4», если студент: 

Показал хорошие знания научной проблемы, продемонстрировал умение работать с 

источниками и литературой, умение собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. В срок представил отчет по практике на итоговой 

конференции. В срок представил путевку практики на итоговой конференции. 

Оценка «3» если студент: 

Показал удовлетворительные знания научной проблемы, продемонстрировал умение 

работать с источниками и литературой, умение собирать и анализировать материалы по 

современным международным отношениям. В срок представил отчет по практике на 

итоговой конференции. 

В срок представил путевку практики на итоговой конференции. 

Оценка «Незачет»: 

Не показал знания научной проблемы, не продемонстрировал умения работать с 

источниками и литературой, умения собирать и анализировать материалы по современным 

международным отношениям. Не представил в срок отчет по практике на итоговой 

конференции. 

 

3.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на 

выпускающую кафедру отчет, в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 

программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. 

научного руководителя, сроки прохождения практики, даты проведения практик,   
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темы исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с 

научным руководителем от выпускающей кафедры. Отчет учебной практики каждого 

магистранта сдается на кафедру. 

 

 

3.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

При определении тематики научно-исследовательских работ использовались следующие 

критерии: 

1.  Полнота и доступность источников и литературы по теме исследования 

2. Дискуссионность и недостаточная изученность проблемы 

3. Наличие большого числа современных публикаций, требующих осмысления. 

4. Отсутствие комплексных исследований проблем на предыдущих этапах развития 

историографии 

5. Возможность представить результаты деятельности научно-исследовательской группы на 

конференциях и симпозиумах различного уровня. 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ 

1. Борьба с проявлениями национализма на советском Дальнем Востоке в 1930-е гг. 

2. Советско-японская война 1945 г. в отечественной и зарубежной историографии.  

3. Советско-китайские отношения (1949-1976 гг.): историография проблемы. 

4. Эволюция политического режима в КНДР (1945-2016 гг.). 

5. Экономическое сотрудничество СССР со странами АТР (1945-1991 гг.). 

6. Экономическое сотрудничество России со странами АТР (1945-1991 гг.). 

 

Практические занятия: 

1. Изучение и раскрытие информативного потенциала различных групп исторических 

источников в русле решения исследовательских задач 

2. Подготовка научного доклада  

3. Проведение дискуссий по спорным проблемам научных исследований 

4. Презентация результатов работы на итоговой конференции по практике 

 

3.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

 

Источники и литература 

1. Дальневосточная магистраль России. Хабаровск, 1997. 

2. Индустрия шагнула к океану. Хабаровск, 1974. 

3. История внешней политики СССР. ТТ. 1 – 2. Т. 1. (1917 – 1945); Т. 2. (1945 – 1975). 

М., 1976. 

4. История промышленного развития советского Дальнего Востока (период социализма). 

Владивосток, 1979. 

5. Краснознамѐнный Дальневосточный. Очерк истории Краснознамѐнного 

Дальневосточного округа. Хабаровск, 1978. 

6. Международные отношения на Дальнем Востоке. Кн. 1 – 2. М., 1973. Кн. 2-я. (1917 – 

1945). 

7. Победа на Востоке. К 40-летию разгрома милитаристской Японии. М., 1985. 

8. Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. М., 1980. 

9. История Дальнего Востока России. Т.3, кн.4. Мир после войны: дальневосточное 

общество в 1945 -1950-е гг. Владивосток, 2009.  
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a. Волобуев, П.В. Выбор путей общественного развития: теория, история,                    

современность / П.В. Волобуев. - М.: Политиздат, 1987. – 312 с. 

10. .     Гецов, Г.Г. Работа с книгой: Рациональные приѐмы. 2-е изд. / Г.Г. Гецов. -  М.: 

Книга,    1984. –    206 с. 

11. Гречихин, А.А. Поиск и использование литературы при подготовке лекций / А.А. 

Гречихин. - М.: Политиздат, 1982. -  86 с. 

12. Зевелѐв, А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты / А.И. 

Зевелѐв. - М.: Высшая школа. 1987. – 160 с. 

13. Иениш, Е.В. Библиографический поиск в научной работе: Справочное пособие-

путеводитель/ Е.В. Иениш. - М.: Книга, 1982. – 247 с. 

14. Исторические исследования в России: тенденции последних лет. Сб. статей. - М.: 

АИРО ХХ, 1996. – 300 с. 

15. Калинина, Г.П. Новый ГОСТ на составление библиографических ссылок / Г.П. 

Калинина // Библиография. – 2008. - № 6. – С.3-11. 

16. Источниковедение истории СССР: Учебник / Под ред. И.Д. Ковальченко. 2-е изд. - М.: 

Высшая школа, 1981. – 496 с. 

17. Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – М.: 

Наука, 1987. – 438 с.  

18. Ковальченко, И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических 

исследований / И.Д. Ковальченко // Новая и новейшая история. - 1995. - № 1. -  С.3 – 

33. 

19. Композиционное построение и оформление диссертации и автореферата: 

Методические рекомендации в помощь соискателю. - М.: ГБЛ, 1982. – 36 с. 

20. Основные стандарты  для современного книгоиздательского дела / Рос.кн.палата; 

сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин, Г.П. Калинина, К.М. Сухоруков. – М.: Бук Чембэр 

Интернэшнл, 2008. – 566 с. 

21. Поварнин, С.Н. Как читать книги / С.Н. Поварнин. - М.: Книга, 1978. – 154 с. 

22. Семеникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учеб. Пособие / Л.И. 

Семеникова. - Брянск: «Курсив», 1996 – 526 с. 

23. Согрин С. Российская история конца ХХ столетия в контексте всеобщей истории: 

теоретическое осмысление // Новая и новейшая история. 1999. № 1. С.70 – 92.            

 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

• Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному 

хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и 

юриспруденции. 

• E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 
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3.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

Производственная практика подразумевает самостоятельную работу магистранта над 

темой научного исследования. Магистрант использует в своей деятельности общенаучные и 

специальные методы научного исследования, в т.ч. принципы и методы, имеющие 

применение в исторической науке. Магистрант должен уметь классифицировать и 

осуществлять научную критику исторических источников, выявлять степень изученности 

научной проблемы, выявляя недостаточно изученные аспекты или «белые пятна», исходя из 

чего определять цель и задачи своей работы. Тема работы должна быть последовательно 

раскрыта в научно-исследовательской работе, имеющей четкую структуру и необходимые 

выводы. Работа должна содержать список источников и литературы, приложения и другие 

элементы научно-справочного аппарата. 

 

3.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Помещения для проведения практики предоставляются базами практик и полностью 

оснащены всем необходимым для реализации поставленных задач. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. Аудитория, оснащенная 

следующей техникой: ноутбук, видеопроектор, экран, диски с иллюстративными аудио- и 

видеозаписями 

 

3.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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4. Производственная практика (преддипломная). 

 

4.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика. 

Преддипломная практика – это заключительный вид практической индивидуальной 

деятельности магистрантов по отработке должностных, функциональных обязанностей, 

приобретенных навыков и умений профессиональной деятельности и в соответствии с 

профессиональными интересами, подготовка материала для написания выпускной 

квалификационной работы. Качество ВКР в значительной мере определяется актуальностью 

темы, наличием нетрадиционного обоснования решений экономических, правовых либо 

управленческих задач на основе современных научных исследований и обобщения 

передового опыта. Эти требования наиболее полно могут быть реализованы при выполнении 

дипломной работы с использованием фактического материала, собранного во время 

прохождения преддипломной практики.  

Целью такой практики является углубление и закрепление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения 

практических ситуаций, сбора и анализа материала, необходимого для предпринятого 

дипломного исследования. 

Совершенствование студентами основных приѐмов ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой 

области в соответствии с профилем направления; проведение студентом заключительного 

этапа научного исследования по избранной и утвержденной на заседании кафедры тематике 

в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к организации и 

содержанию выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика направлена на:  

1) развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности 

магистранта к самостоятельной трудовой деятельности, в частности, умения решать 

вопросы, возникающие в практической деятельности;  

2) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки 

и написания выпускной квалификационной работы. 

Перед началом практики проводится собеседование магистрантов с факультетским 

руководителем практики, групповым руководителем, разъясняются цели, задачи и формы 

отчетности практики.  

Магистрантам совместно с групповым (индивидуальным) руководителем необходимо 

выбрать направление исследования, на основе которого будет проводиться практика, 

составить план ее реализации, предвидеть возможные результаты и способы корректировки 

плана. Ответственность за выполнение плана полностью лежит на магистранте, групповой 

(индивидуальный) руководитель консультирует и при необходимости направляет 

магистранта. На последней неделе практики магистрант предоставляет групповому 

(индивидуальному) руководителю отчет по практике. Групповой руководитель составляет 

краткую характеристику на магистранта и оценивает результаты деятельности магистранта в 

ходе практики. 

 

4.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Знать:  

- формулировать научную проблематику исследования; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и методы для 

решения поставленных задач в научном исследовании; 

Владеть: 
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- методами организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- пользоваться различными методиками проведения научных исследований;  

- реферировать научные публикации; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной работы или 

аналитического обзора; 

- анализировать и систематизировать собранный материал; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности работника; 

Уметь: 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования. 

- анализировать исторические источники и литературу; 

- защищать полученные результаты. 

 

4.3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Преддипломная практика окончательно формирует и закрепляет знания и умения, 

приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических дисциплин, 

вырабатывает практические навыки и способствует формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б2.П.2 «Производственная практика» 

основной образовательной программы 46.04.01 История и относится к производственной 

практике. Осваивается на 2 курсе во 2 семестре. 

 

4.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

 

3 зачетных единиц,  108  часов. Зачет. 

 

4.5. Содержание практики. 

 

1. Предоставление промежуточного варианта диссертации научному руководителю. 

Получение рекомендаций по доработке текста диссертации (консультации с научным 

руководителем, предоставление работы). 

2. Доработка по замечаниям и рекомендациям руководителя (консультации с научным 

руководителем, предоставление доработанного варианта диссертации). 

3. Собеседование с научным руководителем по основным положениям диссертации. 

Предоставление отчета по практике (отчет по практике). 

4. Предзащита диссертации на кафедре (допуск к защите/ не допуск к защите). 

 

Преддипломная практика предусматривает:  

- закрепление теоретических знаний;  

- приобретение практических навыков работы по специальности;  

- приобретение магистрантами навыков для решения профессиональных задач, 

исследовательских и аналитических умений;  

- развития профессиональных компетенций;  

- подбор и анализ информации по теме ВКР.  

К прохождению преддипломной практики допускаются магистранты, освоившие 

теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом экзамены, 

зачеты и курсовые работы, прошедшие все виды практики.  

По окончании практики каждый магистрант предоставляет отчет о прохождении 

практики и рукопись ВКР. Руководитель оценивает результаты практики и качество 
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предоставленной рукописи ВКР. 

 

4.6. Формы отчетности по практике. 

 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на 

выпускающую кафедру отчет, в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 

программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. 

научного руководителя, сроки прохождения практики, даты проведения практик, темы 

исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с научным 

руководителем от выпускающей кафедры. Отчет по практике каждого магистранта сдается 

на кафедру. 

 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с 

указанием вызвавших их причин; 

- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных вариантах 

разрешениях проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных 

технологий, современных методов работы с документами; 

- Предложения и пожелания по организации практики 

По итогам преддипломной практики проводится собеседование с научным 

руководителем по написанной ВКР с выставлением отметки «зачтено»/ «не зачтено». 

Совместно с руководителем студент заполняется отчет о прохождении преддипломной 

практики (см. Приложение 1, Приложение 2). 

 

4.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

4.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1) 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2) 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3) 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4) 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5) 

 

4.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания. 

 

Отметка «зачтено» выставляется при условии, что обучающийся полностью выполнил 

индивидуальный план, предоставил научному руководителю отчет о проделанной работе, 
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дает правильные ответы на вопросы по теме исследования, демонстрирует знание 

теоретического материала, владеет научной терминологией (метаязыком научного 

исследования) и методами лингвистического анализа эмпирического материала. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный 

план работы. 

Магистрант, не выполнивший программу преддипломной практики, получивший 

неудовлетворительную оценку, не допускается к защите выпускной квалификационной 

работы. 

 

4.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Отчет о преддипломной практике должен включать:  

1. Титульный лист  

2. Утвержденный руководителем индивидуальный план работы магистранта над ВКР 

в период практики с отметкой руководителя о выполнении пунктов плана и оценкой 

эффективности работы магистранта в период практики.  

3. Содержание работы магистранта в период практики.  

4. Отзыв руководителя о работе магистранта в период подготовки ВКР.  

5. Результаты защиты отчета.  

 

4.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Рекомендации к подготовке научно-исследовательской работы 

Преддипломная практика является завершающим этапом научного исследования 

студента. 

Начальным этапом исследования является обоснование актуальности выбранной 

темы. Понятие «актуальность» означает, насколько важна и существенна выбранная тема в 

настоящий момент. Студент оценивает тему с точки зрения своевременности и социально-

экономической значимости. Для этого достаточно в пределах одной страницы изложить суть 

проблемной ситуации, требующей своего разрешения. Такая ситуация возникает в 

результате появления новых фактов (событий или явлений), которые требуют ясной 

формулировки и выяснения главного о предмете исследования. Если студенту удается 

показать, где проходит граница между знанием и незнанием предмета исследования, то 

можно определить четко научную проблему и сформулировать ее суть. 

Правильная постановка и ясная формулировка новой проблемы имеет решающее 

значение, так как определяет в дальнейшем направление научного поиска и стратегию 

исследования. 

Следующим этапом является формулировка цели исследования и решение задач в 

соответствии с этой целью. Далее формулируется объект и предмет исследования. Объект - 

это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет - это то, что находится в границах объекта. 

Этап «выбор методов (методики) проведения исследования» необходим для 

определения методов исследования или разработки методики исследования, которые служат 

инструментом получения фактического материала, на основе которого решаются задачи и 

достигается поставленная цель. 

Описание процесса исследования - основная часть научной работы, в которой 

освещается методика исследования с использованием логических законов и правил. Текст 

научной работы должен отличаться логичностью. В определении научных определений 
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сложных явлений и фактов наряду с логическими требованиями необходимо использовать 

специфику научных текстов фактического материала из практики. 

Заключительным этапом схемы научного исследования является формулирование 

выводов, которые должны представлять научные и практические результаты научной работы, 

отличающиеся новизной и значимостью в рамках разработанной концепции. 

Подбор фактического материала 

Основной материал для выпускной квалификационной работы студент собирает до 

прохождения преддипломной практики. Сбор фактического материала один из наиболее 

ответственных этапов подготовки ВКР. От того, насколько правильно и полно собран 

фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное написание работы. 

Студент должен обобщить материал, собранный в период работы над ВКР до 

прохождения практики, определить его достоверность и достаточность для подготовки ВКР. 

Состав и содержание исходных материалов для ВКР определяются темой ВКР. В 

любом случае следует ознакомиться со Стандартом по написанию ВКР, утвержденном 

вузом, где обучается студент. 

Подбор и ознакомление с источниками и литературой по избранной теме. 

Для написания ВКР в полном объеме и на высоком теоретическом уровне следует в 

процессе преддипломной практики собрать весь необходимый материал. Это предполагает 

не только работу в подразделениях организации, но и изучение литературных источников. 

Приступая к разработке темы, необходимо ознакомиться с новинками в исторической науке.  

Подбор литературы следует начинать сразу после выбора темы ВКР. При подборе 

литературы следует обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографическим 

справочникам как библиотеки университета, так и любой библиотеки, а также использовать 

ресурсы Интернета. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме источниковая база и 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые 

изменения в первоначальном варианте рабочего плана ВКР. 

Архитектоника работы 

Работу можно оформлять по отдельным частям или разделам. При письменном 

изложении материала важное значение придается композиции: подбору, связи и 

расположению всех частей работы. Студент может построить правильную композицию 

материала работы только в том случае, если он руководствуется основной идеей. Изложение 

должно быть последовательным: сначала одна часть должна быть закончена полностью, 

только затем можно переходить к изложению следующей. Помочь в этом должен заранее 

составленный подробный план в виде тезисов, которым нужно постоянно пользоваться, 

вычеркивая из него, что уже написано. 

Необходимо уделять внимание также архитектонике работы: соотношению частей 

написанного, сохранению надлежащих пропорций между отдельными разделами, 

правильной разбивке материала проекта. Всякая неряшливость в этом отношении 

отрицательно влияет на восприятие изложенного, на усвоение его содержания. 

Часто вспомогательные части ВКР, в том числе и теоретическую, искусственно 

увеличивают в объеме в ущерб изложению основных разделов работы. Подобный подход к 

написанию ВКР недопустим. 

Рекомендуемое процентное соотношение частей ВКР следующее: введение - 4%; 

глава 1 -   36%; глава 2 - 54 / 53%; заключение - 5%; список использованных источников -1%; 

приложения - 1%. 

В заключение студент делает выводы, к которым он пришел, выполнив ВКР. 
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4.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

 

Источники и литература. 

А) Основная литература 

1. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-

279-03527-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203  

2. Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика [Электронный ресурс] / 

В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. - Новокузнецк : Кузбасская государственная педагогическая 

академия, 2010. - 99 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - 

М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02162-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

Б) Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 

2. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / С.В. Ласковец. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-374-00427-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

3. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие / 

В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российский 

университет дружбы народов, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-209-03527-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 www.englishtips.org библиотека литературы на английском 

языке 

2 http: /www.library.ru  содержит электронные адреса всех 

библиотек РФ 

3 http:/www.nlr.ru.poisk  Российская национальная Библиотека 

4 http://ru.wikipedia.org/w/index.php? 

title=Заглавная_страница&stable=1 

свободная энциклопедия с удобной 

системой поиска по рубрикам и 

указателю А-Я. Имеются избранные 

статьи и справка, освещаются текущие 

события.  

5 http://lib.ru/ENGLISH/ 

 

литература на английском языке в 

библиотеке Максима Мошкова 

6 http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml 

 

информационный портал о народах и 

религиях мира 

7 http://www.countries.ru 

 

информационный портал об истории, 

географии, культуре стран мира 

8 www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека- 

online» по тематике охватывает всю 

область гуманитарных знаний и 

предназначена для использования в 

процессе обучения в высшей школе как 

студентами и преподавателями, так и 

специалистами-гуманитариями.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://www.englishtips.org/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&stable=1
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml
http://www.countries.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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9 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных 

изданий, в которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные 

пособия. Удобный поиск по ключевым 

словам, отдельным темам и отраслям 

знания. 

10 Научная электронная библиотека 

www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-

технических журналов, в том числе более 

2000 журналов в открытом доступе. 

11 Издательство «Лань» электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система 

«Лань» – это ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

 

4.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

В процессе прохождения преддипломной практики используются как традиционные, 

так и инновационные образовательные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы: разбор конкретных ситуаций, творческие задания для самостоятельной работы, 

информационно-коммуникационные технологии. 

На протяжении практики уделяется особое внимание демонстрации возможности 

применения полученных знаний в научно-исследовательской деятельности. Используются 

такие прогрессивные и эффективные методы, как: 

- групповая форма (работа со студентами научного кружка/ проблемной группы), 

позволяющая практикантам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при 

формировании и закреплении практических знаний и умений; 

- проблемно-ориентированный подход, позволяющий сфокусировать внимание 

студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации. 

 

4.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

- кабинеты, оборудованные компьютерами в местах прохождения практики; 

- кабинеты факультета вуза, оснащенные техническими средствами в количестве, 

необходимом для выполнения целей и задач практики, и стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет; 

- доступ к справочной, научной и учебной литературе, монографиям и периодическим 
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научным изданиям по специальности, который обеспечивается научной библиотекой вуза 

Местом проведения преддипломной практики для магистрантов по направлению 

являются: вуз, в частности, структурные подразделения вуза (библиотека, 

специализированный кабинет, компьютерные классы). 

 

4.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Сроки практики: ____ и ____ недели 8-го семестра.  

2. Цель практики: интенсивная работа над ВКР 

3. Этапы практики:  

А. Встреча с научным руководителем, утверждение индивидуального плана 

практики и графика встреч с научным руководителем.  

Б. Предоставление научному руководителю имеющихся материалов ВКР.  

В. Встреча и обсуждение рекомендаций и замечаний научного 

руководителя.  

Г. Доработка текста по замечаниям. 

Д. Предоставление доработанного варианта ВКР и его предварительная 

защита (форма защиты определяется научным руководителем). 

Е. Сдача готовой ВКР научному руководителю и предзащита на кафедре  

Ж. Получение зачета.  

4. Форма аттестации: зачет. 

При определении степени готовности ВКР и аттестации студента 

учитываются требования нормоконтроля  (см. прил.3) в соответствии со 

Стандартом ТОГУ о ВКР. 

 

Отметка о зачете в зачетную книжку и ведомость проставляется при 

наличии готовой ВКР, предзащиты, положительного отзыва научного 

руководителя (см. прил.2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики 

ФИО студента: 

Курс, группа, факультет:  

Научный руководитель: 

Тема ВКР, утвержденная на заседании кафедры: 

График выполнения заданий во время преддипломной практики 

№ Вид работы Срок 

исполнения 

/Дата 

консультации 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

студента 

Подпись 

науч.рук. 

1.  Утверждение 

индивидуального плана 

практики и графика встреч 

с научным руководителем 

    

2.  Предоставление научному 

руководителю имеющихся 

материалов ВКР 

    

3.  Обсуждение 

рекомендаций и замечаний 

научного руководителя 

    

4.  Доработка текста по 

замечаниям 

    

5.  Предоставление 

доработанного варианта 

ВКР и его 

предварительная защита  

    

6.  Сдача отчетной 

документации  

    

7.  Получение зачета     

Оценка за практику: _______________ (зачтено/ не зачтено) 

Дата            

 

Подпись научного руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

выпускной квалификационной работы 

студента _______________________________________________ группы ________на тему 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Параметр  Соответствие: соответствует 

полностью, соответствует 

частично, не соответствует 

Оформление титульного листа  

Поля   

Интервал   

Размер шрифта  

Объем   

Количество глав   

Оформление заголовков глав и параграфов  

Количество страниц   

Нумерация страниц  

Оформление «Cодержания»  

Оформление библиографических ссылок  

Оформление списка литературы  

Допустимый процент заимствований (проверка работы в 

системе «Антиплагиат») 

 

 
Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) 

требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР 

Научный руководитель ______________________________ 


