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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Данное положение подготовлено на основании требований Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
030600 История (квалификация «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16.12.2009 г. № 732.
1. 2. Преддипломная практика является одной из завершающих стадий учебного процесса,
которой отводится значимое место в основной образовательной программе бакалавриата.
1. 3. Преддипломная практика на гуманитарном факультете НГУ осуществляется на IV курсе (8-й семестр).
1.4. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 час.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2. 1. Целью преддипломной практики является закрепление и реализация на практике навыков научно-исследовательской работы, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра.
2. 2. Задачи практики:
–завершить формирование источниковой и библиографической базы выпускной квалификационной работы;
– определить теоретико-методологической основу и осуществить окончательный отбор методов научного исторического анализа в соответствии с темой работы;
– закрепить навыки анализа письменных и других видов исторических источников, работы
с информационными базами.
– упрочить практические навыки по оформлению научного аппарата и текста исследовательской работы.
III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. В соответствии с ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «История» (профиль
«История, археология») в результате реализации преддипломной практики студенты овладевают следующими профессиональные компетенции (ПК) в научно-исследовательской
деятельности:
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК-6);
– способностью к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации
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или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований (ПК-10);
3. 2. В результате осуществления преддипломной практики студент должен:
ЗНАТЬ:
– понятийно-категориальный аппарат и инструментарий для изучения различных эпох отечественной и мировой истории;
– базовые исторические реалии соответствующей эпохи, даты и персоналии;
– основные концепции отечественной и зарубежной историографии по поводу событий и
процессов рассматриваемой эпохи;
– приоритетные источники, отражающие события и процессы рассматриваемой эпохи.
УМЕТЬ:
– выявлять и анализировать социально-экономические, политико-идеологические и культурно-ментальные детерминанты исторического процесса;
– определять соотношение внутренних и внешних (геополитических) факторов исторического процесса;
– устанавливать роль различных идеологических течений и общественных движений в социально-экономических и политических трансформациях;
– охарактеризовать роль тех или иных исторических деятелей на ход рассматриваемых процессов.
– продемонстрировать творческий подход в изучении проблем отечественной истории.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в области отечественной и зарубежной истории;
– новейшими методами исследования, знанием современных теорий;
– способностью внести оригинальный вклад в исследуемую тематику в соответствии с требованиями и задачами данной предметной области;
Полученные знания и умения призваны сформировать у студента способности компетентно
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности в области отечественной и зарубежной истории, осуществлять самостоятельное историческое исследование, творчески применяя известные методы и методики.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4. 1. До начала практики должна быть окончательно сформулирована и утверждена тема бакалаврской выпускной квалификационной работы с учетом ее актуальности, практической
значимости и обеспеченности источниками, научной литературой.
4. 2. Для максимально эффективного решения цели и задач практики студент должен:
– составить и согласовать с научным руководителем индивидуальный график работы по
сбору и оформлению фактического материала для дипломного сочинения;
- завершить комплектование источниковой и библиографической базы исследования и составить ее аналитический обзор;
– структурировать фактический материал по разделам и в соответствии с принятым графиком поэтапно осуществлять подготовку разделов дипломного сочинения и предоставлять отчет и текст научному руководителю;
– завершить работу над черновым вариантом текста дипломного сочинения, внести исправления в соответствии с замечаниями и оформить окончательный вариант диплома.
V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
5. 1. Основными формами текущего и промежуточного контроля являются консультации с
научным руководителем в соответствии с индивидуальным графиком, в ходе которых оцениваются промежуточные результаты работы по сбору фактического материала и подготовке
текста диплома.
5. 2. По итогам преддипломной практики студент предоставляет развернутый отчет о ее результатах, где должны быть отражены основные направления и формы проделанной работы,
состояние работы над выпускным квалификационным сочинением, охарактеризованы исследовательская литература по теме и источниковая база, дано заключение о возможности своевременной подготовки работы в установленные сроки.
5. 3. Отчет визируется научным руководителем и предоставляется руководителю практики.
5. 4. Отчет студента о преддипломной практике утверждается на заседании соответствующей выпускающей кафедры, что является основанием для получения зачета.
VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6. 1. Рекомендуемая литература
Алексеев В. В. и др. Теория и методология истории: Учебник для вузов. Волгоград, 2014.
Архивоведение. Учебник. 5-е изд., дополненное / авт.-сост. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.
П., Бурова Е.М. М., 2007.
Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминол. путеводитель / сост. :
И. Ю. Акифьева и др. ; науч. ред. М. Г. Вохрышева. – М., 2007.
Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы /
Ю. И. Бушенева. – М., 2013. – 140 с.
Волкова Т. С., Хорхордина Т. И. Российские архивы: История и современность. М., 2012.
Данилевский И. Н., Кабанов В. В. и др. Источниковедение. М., 2004.
Кузнецов И. С. История исторической науки в России с 1917 г. до наших дней: Учеб. пособие. Новосибирск, 2008.
Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб.-практ. пособие / М. Ю. Ро3

гожин. – М.-Берлин: 2014.-238 с.
Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу: документы, практика
применения. Справочник. М., 2009.
Теория и методика архивоведения. Учебно-методический комплекс. М., 2009.
Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2006.
6. 2. Интернет-ресурсы
а) электронные ресурсы Научной библиотеки НГУ:
Научная электронная библиотека eLibrary. - http://elibrary.ru/defaultx.asp; East View Information Services, Inc. (Ист Вью). - http://dlib.eastview.com/; EBSCO Publishing (Elton B. Stephens
Co.). - http://search.ebscohost.com; JSTOR - http://www.jstor.org/; Диссертации и авторефераты
Российской государственной библиотеки - https://dvs.rsl.ru/?; Электронно-библиотечная система "Лань". - http://e.lanbook.com/; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). http://biblioclub.ru/
б) отечественные электронные журналу:
История». Электронный журнал: http://history.jes.su/; "Мир истории: российский электронный журнал": http://www.historia.ru/; «Новейшая история России»:
http://www.modernhistory.ru/; «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru, Исторический журнал: научные исследования": http://www.nbpublish.com/hsmag/ ; «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru;
в) Электронные версии зарубежных журналов:
«Journal of the History of Ideas»:
http://journals.pennpress.org/strands/jhi/home.htm;jsessionid=41053DE009097E474FB203637BD93
495
«Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History»:
http://www.slavica.com/journals/kritika/kritika.html
«Slavic Review»: http://www.slavicreview.illinois.edu/
«The Russian Review»: http://www.russianreview.org/
"Journal of Modern Russian History and Historiography":
http://booksandjournals.brillonline.com/content/22102388
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