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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

подготовка к осуществлению профессиональной деятельности в научно-
исследовательских сфере;
закрепление полученных знаний по дисциплинам магистерских программ;
формирование профессиональных компетенций через применение полученных
теоретических знаний;
развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.

Задачи практики

углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных студентами в
процессе освоения магистерских программ;
закрепление навыков самостоятельного решения исследовательских задач;
приобретение опыта использования навыков инновационной деятельности в
постановке и решения перспективных научно-исследовательских задач;
совершенствование навыков применения тематических сетевых ресурсов, баз
данных, информационно-поисковых систем в исторических исследованиях;
научиться формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, с применением методов изученных наук.

Краткое содержание практики

Подготовительный этап. Основной этап (составление плана магистерской
диссертации, сбор информации, поиск источников и литературы по теме и работа с
ними). Заключительный этап (анализ, обработка и систематизация полученной
информации, оформление отчетной документации)

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-3 способностью использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ

Знать:основные факторы исторического
развития, базовый материал
гуманитарнных, социальных и
экономических наук, хронологию и
фактологию изучаемых явлений и
процессов
Уметь:применять полученные знания в
области гуманитарнных, социальных и
экономических наук в научно-
исследовательской деятельности и др.
Владеть:владеть навыками применения в
исторических исследованиях знаний в
области гуманитарнных, социальных и
экономических наук, навыками
понимания и критического анализа
базовой исторической информации

ОПК-6 способностью к инновационной
деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских
и прикладных задач

Знать:современные методы и методики
историяческого исследования, новейшие
тенденции развития методологии
исторической науки для решения
перспективных научно-исследовательских
и прикладных задач
Уметь:определять перспективные научно-
исследовательские задачи и для их
решения использовать современные
методы и методики исследования
Владеть:навыками применения
современных методов и методик
исследования при решении
перспективных научно-исследовательских
и прикладных задач

ПК-4 способностью использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые
системы

Знать:методику информационного поиска
и принципы организации и работы баз
данных и информационно-поисковых
систем, с привлечением тематических
сетевых ресурсов
Уметь: использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-
поисковые системы и осуществялть
самостоятельный рациональнйы поиск
Владеть:навыками работы с
информационно-поисковыми системами,
методикой работы с различными базами
данными, основами анализа и критики
тематических сетевых ресурсов



ПК-9 способностью формулировать и
решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих
функций, умение использовать для их
осуществления методы изученных наук

Знать:современные подходы к изучению
исторических процессов с учетом
специфики экономических, политических,
социальных аспектов и на их основе
формулировать и решать задачи,
связанные с реализацией организационно-
управленческих функций
Уметь:уметь использовать для решения
задач, связанных с реализацией
организационно-управленческих функций
методы изученных наук
Владеть:навыками организационно-
управленческой деятельности

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(4 семестр)

уметь рационально организовать
исследовательскую работу с научной литературой
и архивными фондами и оптимизировать поиск
информационных ресурсов; уметь осуществлять
критический анализ источников по теме своего
исследования; уметь делать аналитические обзоры
источников и литературы по теме своей
магистерской диссертации; овладеть жанром
научной рецензии и академического письма

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№

раздела
(этапа)

Наименование
разделов (этапов)

практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный этап 40 Проверка оформления документации
2 Основной этап 120 Проверка плана магистерской



диссертации и подготовленного проекта
статьи/доклада к выступлению на
научном семинаре кафедры

3 Заключительный этап 56
Проверка отчета и дневника практики и
предоставленного текста магистерской
диссертации

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Организационное собрание (разъясняется цель, задачи,
содержание, формы организации, порядок прохождения
преддипломной практики и порядок отчетности). Получение
студентами индивидуальных заданий по практике. Инструктаж по
технике безопасности

40

2

Корректировка плана магистерской диссертации, работа над
академическим текстом диссертации, написание введения и
заключения, глав и параграфов диссертации, консультации с
научным руководителем по тексту и композиции диссертации

120

3

Оформление отчетной документации по итогам практики
(подготовка дневника и отчета по практике). Подготовка текста
магистерской диссертации. Предоставление текста магистерской
диссертации научному руководителю и на предзащиту.

56

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
11.01.2016 №01.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Подготовительный ОПК-3 способностью использовать Проверка оформления



этап знания в области гуманитарных,
социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и
аналитических работ

документации

Основной этап

ПК-4 способностью использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые
системы

Проверка плана
магистерской
диссертации и
подготовленного
проекта статьи/доклада
к выступлению на
научном семинаре
кафедры

Заключительный
этап

ОПК-6 способностью к инновационной
деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач

Проверка отчета и
дневника практики и
предоставленного
текста магистерской
диссертации

Все разделы

ОПК-3 способностью использовать
знания в области гуманитарных,
социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и
аналитических работ

диф.зачет

Все разделы

ОПК-6 способностью к инновационной
деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач

диф.зачет

Все разделы

ПК-4 способностью использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые
системы

диф.зачет

Все разделы

ПК-9 способностью формулировать и
решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих
функций, умение использовать для их
осуществления методы изученных наук

диф.зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения
и оценивания

Критерии оценивания

диф.зачет

Предоставление текста
магистерской
диссертации научному
руководителю с
внесенными поправками
и дополнениями.

Отлично: Работа носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную
теоретическую основу, глубокий анализ и
критический разбор источниковой базы и
литературы по теме. Имеет положительные
отзывы научного руководителя и рецензента



Хорошо: Работа носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную
теоретическую основу, в ней представлен
достаточно подробный анализ и критический
разбор источниковой базы и литературы по теме,
но допущены незначительные ошибки. Имеет
положительные отзывы научного руководителя и
рецензента
Удовлетворительно: Работа носит
исследовательский характер, имеет
теоретическую основу, но имеет поверхностный
анализ и недостаточно критический разбор
источниковой базы и литературы по теме. В
отзывах руководителя и рецензента имеются
замечания по содержанию работы
Неудовлетворительно: Работа не отвечает
установленным требованиям, не носит
исследовательского характера, не имеет анализа
и практического разбора источниковой базы и
литературы по теме. В отзывах руководителя и
рецензента имеются критические замечания

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. формулирование темы работы;
2. формирование полного и структурированного списка источников и литературы по
проблеме с учётом изданий, находящихся в Научной библиотеке ЮУрГУ, ЧОУНБ, а
также ресурсов сети Интернет;
3. чтение основной литературы и источников по проблеме;
4. определение цели и задач исследования. Составление плана работы;
5. определение теоретических оснований исследования (нахождение и выбор тео-
рии, позволяющей адекватно описать рассматриваемую проблему);
6. выполнение отдельных частей (глав) работы с опорой на анализ ключевых
источников и литературы по теме;
7. формулирование основных вводных и заключительных положений исследования.
Предзащита ключевых результатов работы; доработка исследовательской проблемы с
учётом полученных на предзащите замечаний. Написание окончательного текста
работы

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Космин, В. В. Основы научных исследований. Общий курс [Текст]

учеб. пособие для вузов В. В. Космин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: РИОР :
ИНФРА-М, 2016. - 225, [1] с. ил.



б) дополнительная литература:
1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Текст]

учебник для вузов Н. А. Горелов. Д. В. Круглов ; С.-Петерб. экон. ун-т. - М.:
Юрайт, 2016. - 289, [1] с. ил.

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] учеб.
пособие для бакалавров и специалистов М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и
К, 2013. - 243 с. 21 см.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литератур
ы

Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступнос
ть (сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизова
нный /

свободный
до-
ступ)

1
Основная
литература

Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология
диссертационного исследования. [Электронный ресурс]
/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К.
Тарасов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2012. — 296 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/28348

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

2
Дополните
льная
литература

Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской
работы, магистерской диссертации, дипломного
проекта. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2016. — 32 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/76277

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

3

Методичес
кие
пособия
для
самостояте
льной
работы
студента

Преддипломная практика. Методические рекомендации
для студентов исторических специальностей: 46.04.01
История (Академическая магистратура) / Режим доступа
http://sites.susu.ru/ozi/учебно-методическая-
деятельность/планы-семинарских-занятий/

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободны
й

4
Основная
литература

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное
пособие для бакалавров. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 284 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93533

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

5
Основная
литература

Горелов, Н. А. Методология научных исследований :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А.
Горелов, Д. В. Круглов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 290 с. — Режим доступа:

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизов
анный



http://https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-
4289-AC5D-2D876B15023E

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
ГУ Объединенный
государственный архив
Челябинской области

454000, г.
Челябинск,
Коммуны, 87-89

два читальных зала, каталоги, картотеки,
путеводители по фондам госархива, описи
фондов, электронный архив


