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1. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид: производственная. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, на основе углубленного 

изучения работы профильных образовательных организаций. 

Способ: стационарная, проводится на базе кафедры отечественной истории ФГБОУ 

ВО «АлтГУ». 

Форма: дискретная по видам. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики. 

Требования к результатам практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистра: 

 знание основ педагогической деятельности в преподавании курса истории, работы в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям, и отражающих специфику 

предметной области; 

 проектирование образовательной программы и индивидуальной образовательной 

траектории; 

 владение разнообразными образовательными технологиями, методами и приемами 

устного и письменного изложения предметного материала; 

 овладение методами формирования умений самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития творческих способностей; 

 навыками применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в учебной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Знать: 

 основные подходы к разрешению нестандартных ситуаций, знать основы социальной 

психологии;  

 принципы системной организации решения вопросов, связанных с изменением 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности;  

 педагогические технологии интерактивного обучения и возможности их 

использования при изучении истории;  

 виды и формы контроля результатов обучения, требования к фонду оценочных средств 

по предмету; 

 базовые понятия и основную терминологию в специальной сфере профессионального 

общения; 

 возможности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном процессе;  

 методические требования к электронным образовательным ресурсам (ЭОР);  

 принципы организации дистанционного обучения; 

 современные подходы к изучению исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных аспектов их развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: 

 находить компромиссное решение в любой ситуации; выстраивать диалог, повышая 

мотивацию к процессу обучения;  

 использовать знание междисциплинарных подходов при изменении профиля и 

условий своей профессиональной деятельности; 



 формулировать ведущие и частные цели (задачи) разной масштабности (курсовые, 

тематические, поурочные);  

 перерабатывать научный материал в учебный; ориентироваться в  организационных 

формах, методах, методических приемах, средствах обучения, проводить их 

обоснованный отбор и обеспечивать практическое воплощение; структурно 

выстраивать учебные занятия, исходя из типа, вида избранной организационной 

формы обучения;  

 разрабатывать конкретные способы взаимодействия для их практического 

использования в ходе учебного процесса; 

 выбирать педагогические технологии исходя из материала, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, целей обучения; составлять задания для 

контроля результатов обучения; 

 использовать ЭОР для организации самостоятельной работы учащихся; использовать 

ИКТ для организации процесса обучения; 

 анализировать и объяснять доминирующие факторы исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение значения тех или иных факторов исторического 

развития в конкретный момент времени. 

Владеть: 

 основными психологическими методами, способными нормализовать любой 

микроклимат;  

 понятийным аппаратом курса на уровне его применения; основными способами 

поиска, обработки информации, ее преобразования для учебных целей; 

коммуникативными способностями для организации фронтальной продуктивной 

работы с аудиторией;  

 логически стройной, аргументированной и доступной для восприятия других лиц 

устной и письменной речью;  

 интеллектуальными средствами, с помощью которых эффективно воплощается 

объяснительно-репродуктивная модель обучения истории; 

 профессиональной ориентацией, позволяющей будущему специалисту прогнозировать 

возможности применения приобретенных знаний и умений в образовательной сфере; 

 навыками планирования учебного курса и занятий для учебных заведений разного 

уровня образования;  

 методами составления фонда оценочных средств на основе компетентностного 

подхода; 

 навыками критического анализа ЭОР; навыками составления заданий с 

использованием ЭОР. 

Педагогическая практика предполагает следующий перечень планируемых 

результатов обучения, связанных с овладением компетенциями: 

ПК-7: способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей; 

ПК-8: способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

В структуре образовательной программы относится к Блоку 2. Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР). Часть: вариативная. 

 

4. Объем практики 



Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы 540 часа, 10 

недель. 

 

5. Содержание практики 

Цель:  

Сформировать компетенции, необходимые для профессионального выполнения  

деятельности по преподаванию курсов истории в системе высшей школы. 

Задачи: 

Познакомить студентов с особенностями организации учебно-методической 

работы преподавателя вуза. 

Углубить, обогатить, закрепить фактические и теоретические знания, 

полученные студентами в вузе по социально-гуманитарным дисциплинам, 

психологии, педагогики, методики преподавания истории, создавать условия для их 

практического применения в процессе решения педагогических задач.  

Овладеть многообразными профессионально-педагогическими умениями. 

Определять уровень личностного развития студентов для организации более 

результативного учебного процесса. 

Развивать у студентов педагогическую активность, формировать устойчивый 

интерес к преподавательской деятельности и исследованиям в методической области. 

Способствовать формированию у студентов таких профессионально значимых 

для педагога личностных качеств, как: организованность, любознательность, 

трудолюбие, самообладание, способность оказывать волевое влияние на студентов, 

активность, творческая подвижность, гибкость, настойчивость, требовательность, 

коммуникативность, тактичность, готовность к сотрудничеству.  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

магистров и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

  Аудит

орная 

работ

а 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 

1. Организационный этап: 

установочное собрание по 

вопросам прохождения 

практики. 

4 2 Собеседование, письменная фиксация установок по 

организационным вопросам педпрактики. 

2. Ознакомительный этап: 

знакомство с курсом, 

группой.  

 50 Собеседование с преподавателем, куратором по 

вопросам, связанным с характеристикой группы;  

консультации  по перспективному и текущему 

планированию учебного процесса; список 

необходимой учебно-методической литературы; 

посещение ознакомительное учебных занятий 

группы по предмету (лекции, семинары); ведение 

дневника по педпрактике. 

3.  Активный этап педпрактики, 

предусматривающий 

планирование, разработку, 

проведение учебных занятий, 

их  анализ методистом и 

самоанализ студентом. 

200 226 Методические разработки лекций и семинаров; 

наблюдение через посещение за проведенными 

лекциями и семинарами; участие в аналитике 

учебного процесса; записи дневника по 

педпрактике. 

4. Завершающий этап  50 Письменный отчет студента по итогам практики; 



педпрактики, 

ориентированный на 

подведение предварительных 

итогов, подготовку отчетной 

документации 

развернутая характеристика на студента от 

ведущего преподавателя. 

5. Сдача зачета 8  Зачет в форме собеседования. 

 Итого 212 328 540 

Первый этап – ознакомительный. Адаптация к условиям практики происходит с 

помощью руководителя практики и преподавателей. Они вводят студентов в новую 

для них ситуацию, проводя беседы с группой в целом и отдельными ее 

представителями. Важным условием эффективности практики является посещение 

студентами лекций и семинаров в закрепленных за ними группах с целью знакомства 

и изучения тех, с кем им предстоит взаимодействовать. Знание аудитории - основа для 

построения стратегии и тактики образовательно-воспитательного процесса. 

Важную роль в подготовке к активной практике играет самостоятельный 

подбор студентами необходимой учебно-методической, научной литературы по 

темам, которые определены для их преподавательской деятельности. Интенсивное 

посещение занятий на первой неделе позволит собрать обширный фактический 

материал о постановке учебного процесса, особенностях работы, об уровне 

подготовленности студентов, их дисциплинированности.  

Второй этап – активная практика. В ходе него осуществляется проведение 

учебных занятий по социально-гуманитарным дисциплинам (лекции и семинарские 

занятия). Общий объем часов, которые студенты должны провести в ходе педпрактики 

устанавливается по согласованию между преподавателем и групповым руководителем 

с учетом индивидуальных возможностей студентов, интенсивностью преподаваемого 

курса. 

Разработка лекций и семинаров - это обязательный вид деятельности студентов, 

который предшествует проведению занятий. Помощь в их составлении оказывают 

преподаватель и методист по специальности (групповой руководитель). Они же 

контролируют наличие планов у студентов и имеют право при отсутствии таковых не 

допустить практикантов к проведению занятий. 

При планировании учебных занятий главное внимание обращается на 

следующие важнейшие компоненты: цель и задачи; отбор и объем содержания 

материала, его научность; правильное структурное построение учебного занятия; 

эффективные методы, методические приемы преподавания, средства обучения, 

выбранные с учетом цели, задач обучения, особенностей содержания учебного 

материала. 

Учебные занятия студенты-практиканты обязаны проводить на высоком уровне 

с учетом современных достижений в социально-гуманитарной, педагогической, 

психологической и методической областях знания. Они должны соответствовать 

принципам личностно-ориентированной педагогики, способствовать 

индивидуализации и персонализации учебного процесса, создавать условия для 

плодотворного сотрудничества и сотворчества всех субъектов, включенных в 

образовательную деятельность.  

Проводимые студентами занятия подлежат обязательному коллективному 

обсуждению с участием преподавателя или группового методиста. Практиканты в 

ходе таких обсуждений, во-первых, осваивают умение анализировать педагогический 

опыт; во-вторых, учатся на чужих ошибках; в-третьих, овладевают наблюдением, 

являющимся одним из распространенных методов психолого-педагогического и 

методического исследований. 

Третий этап - заключительный. В зависимости от степени готовности всего 

курса к подведению окончательных результатов практики назначается время для 



собеседования. Собеседование проводится с каждым студентом-практикантом в 

отдельности. В центре внимания не только сама отчетная документация, но и 

способность каждого практиканта квалифицированно отвечать на педагогические, 

методические вопросы, а также по содержанию преподававшихся тем из курса 

истории. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Контроль проводится в форме собеседования, на котором представляет дневник 

практики, отчет.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Смотреть ФОС и приложение 2. 

 

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

проведения практики 

 

Список основной учебной литературы 

1. Кох М. Н., Пешкова Т. Н. Методика преподавания в высшей школе: учебное 

пособие. - Краснодар: Куб ГАУ, 2011. 

2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания 

истории: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. - М., 

2003. 

3. Аминов И. И. Психология делового общения: Учебник для студентов вузов. 

– М., 2007.  

4. Андреев В.И., Асафова Е.В., Голованова И.И., Донецкая О.И. 

Педагогическая практика студентов: Учебно-методическое пособие / В.И. Андреев, 

Е.В. Асафова, И.И. Голованова, О.И. Донецкая. - Казань, 2006. 

5. Степанищев А.Т. Настольная книга преподавателя истории М: ВЛАДОС, 

2012. 

6. Теория и методика обучения истории: словарь-справочник: учеб. пособие 

для вузов /под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. Лазуковой. – М.: Высш. шк., 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Артюшина, И. А. Бинарное ведение лекции как форма интерактивного 

взаимодействия в проблемном информационном поле: / И. А. Артюшина // Специальное 

образование. – 2008. – № 10. – С. 43–45. 

2. Белокопытов, Ю. Активные методы обучения / Ю. Белокопытов, Т. Панасенко // 

Высшее образование в России. – 2004. – № 4. – С. 167–169. 

3. Беляева, Т. Б. Активные методы формирования конфликтологической 

компетентности у студентов / Т. Б. Беляева // Психология обучения. – 2008. – № 7. – С. 

34–49. 

4. Бордовская, Н. В. Педагогика: учебн. для вузов // Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – 

СПб.: ПИТЕР, 2000 – 304 с. 

5. Валеев, Г. Х. Подготовка студента педвуза к профориентационной работе: 

контекстный подход / Г. Х. Валеев // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 2. – С. 30–

32. 

6. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А. А. Вербицкий // М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

7. Виленский, М. Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в 

высшей школе / М. Я. Виленский. – М.: Пед. Общество России, 2004. – 192 с. 



8. Дмитриев Ю. Учебно-деловая игра в подготовке магистрантов: / Дмитриев Ю., 

Кокарева З. // Дошкольное воспитание. – 2007. – № 12. – С. 76–81. 

9. Дмитренко, Т. А. Новые образовательные технологии в высшей педагогической 

школе / Т. А. Дмитренко // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 8. – С. 26 – 30. 

10. Железнякова, О. М. Изжила ли себя лекция в вузе? / О. М. Железнякова // 

Высшее образование сегодня. – 2007. – № 3. – С. 30–33. 

11. Жиляев, А. А. Психологические особенности подготовки и проведения 

семинарских и практических занятий / А. А. Жиляев // Инновации в образовании. – 2004. – 

№ 3. – С. 139–152. 

12. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий: материалы для 

специалиста образовательных учреждений / А. К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

13. Корнеева, Л. Интерактивные методы обучения / Л. Корнеева // Высшее 

образование в России. – 2004. – № 12. – С. 105 – 108. 

14. Лазарева, И. А. Возможности повышения качества учебного процесса при 

использовании методов активного обучения / И. А. Лазарева // Инновации в образовании. 

– 2004. – № 3. – С. 52 – 60. 

15. Левина, М. М, Технологии профессионального педагогического образования / 

М. М. Левина. – М.: Академия, 2001. – 272 с. 

16. Матухно Е. В. Активные методы в формировании познавательного интереса к 

теоретическим знаниям по физической культуре / Матухно Е. В. // Высшее образование 

сегодня. – 2008. – № 6. – С. 85–86. 

17. Малетина, Н. Лекция вдвоем / Малетина Н. // Дошкольное воспитание.. – 2002. 

– № 6. – С. 109–114. 

18. Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология: учеб. пособие // 

А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. – М.: Академический Проект, 2004. – 560 с. 

19. Педагогика и психология высшей школы / отв. ред. Буланова-Топоркова М. К. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 544 с. 

20. Полонский, В. М. Инновации в образовании: методологический анализ) / 

В. М. Полонский // Инновации в образовании. – 2007. – № 2. – С. 4–14. 

21. Полякова, Е. И. Ролевые игры как средство стимулирования у студентов 

интереса к освоению опыта межкультурного взаимодействия / Е. И. Полякова // Высшее 

образование сегодня. – 2008. – № 2. – С. 39–41. 

22. Попков, В. А. Теория и практика высшего профессионального образования: 

учеб. пособие для системы дополнит. пед. образ. / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: 

Академический проект, 2004. – 432 с. 

23. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. завед. / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова – М. Академия, 2007. – 176 с. 

24. Пугачевский, О. О. Психологические основы организации активного обучения в 

системе повышения квалификации педагогических работников / О. О. Пугачевский // 

Инновации в образовании. – 2004. – № 3. – С. 87–103. 

25. Рыбакова, Т. Психологический потенциал интерактивных методов / 

Т. Рыбакова // Высшее образование в России. – 2004. – № 12. – С. 41–44. 

26. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 288 с. 

27. Ситуационный анализ (casi stady) в учебных курсах по государственному 

управлению и политике: учеб. пособие / Федер. агентство по образованию; 

[Г. Л. Купряшин и др.]. – М.: Издат дом «Новый учебник, 2004. – 256 с. 

28. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности / С. Д. Смирнов. – М.: Академия, 2003. –304 с. 



29. Ташкинов, А. Формирование общих и профессиональных компетенций при 

инновационных технологиях обучения / А. Ташкинов, В. Лалетин, И. Столбова // Высшее 

образование в России. – 2007. – № 1. – С. 128–133. 

31. Фалина, И. Н. Методические принципы реализации учебного курса в формате 

смешанного обучения / И. Н. Фалина, М. Н. Мохова // Вестник Московского 

университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2005. – № 2. – С. 9–37. 

32. Федорова, Е. Н. Интерактивные методы обучения в подготовке учителя / 

Е. Н. Федорова, А. М. Федоров, В. Д. Лобашев / Среднее специальное образование. – 

20087. – № 10. – С. 26–29. 

33. Чернилевский, Д. В. Дидактические технологии в высшей школе / 

Д. В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

34. Четина Т. Ю. Активные формы и методы обучения в процессе развития 

ключевых компетенций / Т. Ю. Четина // Среднее специальное образование. – 2008. – № 8. 

– С. 7–9. 

35. Якупова, Я. Р. Активные формы обучения – фактор интенсификации учебного 

процесса / Я. Р. Якупова // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 10. – С. 45–48. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 030600 История (квалификация 

(степень) «бакалавр») http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm732-1.pdf 

2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 030600 История (квалификация 

(степень) «магистр») http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm772-1.pdf 

3. ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История (квалификация 

(степень) «бакалавр») http://www.edu.ru/file/docs/2014/08/60139.pdf 

4. ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История (квалификация 

(степень) «магистр») http://www.edu.ru/file/docs/2015/11/62302.pdf 

5. Российское историческое общество: http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-

novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

6. Сайт Министерства образования и науки РФ: http: // www.mon.gov.ru/edu-

politic/standart/pp/1485/ 

7. Сайт издательства «Просвещение»: http: // www.prosv.ru 

8. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
1. Библ-ка эл. ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова [Элек- 

2. тронный ресурс] Режим доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html 

3. Электронный фонд Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс] 

4. Режим доступа: http://leb.nlr.ru/ 

5. Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

6. ресурс] Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

7. LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министерства 

культуры РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.library.ru/ 

Программное обеспечение 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 

(компьютерный класс исторического факультета, общеуниверситетские классы) 

№ Наименование № лицензионного соглашения / договора 

1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 

2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm732-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm732-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm732-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm772-1.pdf
http://www.edu.ru/file/docs/2014/08/60139.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm732-1.pdf
http://www.edu.ru/file/docs/2015/11/62302.pdf
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
http://www.prosv.ru/
http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html


3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 

4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order number: WS-905-L 

5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 4087317, 3064780 

6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 

7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 

8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные аудитории кафедры (ауд. 306, 306а, 314, корпус «М»): ноутбук, 

мультимедиа-проектор, интерактивная доска, электронная библиотека университета . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЧЕТ 

 

О  ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СТУДЕНТА(КИ) _____ КУРСА_________ГРУППЫ 

ФИО_(полностью)________________________ 

 

Я проходил(а) практику в (название организации), в (департамент, отдел, 

управление, другое структурное подразделение) с__________по___________20__года. 

 Руководитель практики от факультета (должность, ФИО полностью). 

 Руководитель практики от организации (должность, ФИО полностью, номер 

телефона).   

Цель и задачи практики – (сформулировать). 

На период практики от руководителя практики от факультета или кафедры было 

получено следующее задание: 

- 

-  

От руководителя принимающей организации было получено индивидуальное 

задание: 

 

В отчете освещаются следующие вопросы:  

- сведения об организации, где проходила практика (изучение структуры 

организации, роли и функций структурного подразделения, в котором работал 

практикант);  

- результаты изучения содержания деятельности специалиста и его должностных 

обязанностей;  

- результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность 

организации;  

-  информация о содержании и выполнении индивидуального задания; 

-  описание материала, собранного для написания курсовой работы (дипломной 

работы); 

- оценка степени соответствия уровня знаний, полученных на факультете, 

потребностям реальной работы.  

Отчет по мере необходимости иллюстрируется рисунками, картами, схемами, 

чертежами, фотографиями и т.д. 

В заключении отчета дается оценка уровню организации практики на факультете и  

в принимающей организации, предложения по её совершенствованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Примерная схема наблюдения учебного занятия 

1. Записываются общие сведения: дата наблюдения, учебный курс, факультет, 

группа, тип занятия. 

2. Тема занятия его место в рабочей программе дисциплины. 

3. Записывается цель занятия. 

4. Характеристика уровня учебного занятия с точки зрения научности, 

грамотности построения учебного материала, определяется уровень взаимодействия 

преподавателя с аудиторией, использование ТСО 

5. Протокольная запись урока ведется по следующей примерной схеме:  

Время Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

Оценка различных этапов занятия 

или отдельных способов 

взаимодействия преподавателя и 

аудитории. 

    

6. Предварительные суждения и выводы наблюдателя, исходя из поставленной 

цели. 

 

 

Схема педагогического анализа лекционного занятия 

Учебная дисциплина___________________________________________________  

Тема занятия__________________________________________________________ 

Преподаватель________________________________________________________  

 

При оценке качества лекционного занятия особое внимание следует обратить 

на следующее:  

1. Научность содержания.  

2. Соответствие способа развертывания тезиса уровню подготовленности 

слушателей.  

3. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие 

программе.  

4. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности 

составу аудитории.  

5. Воздействие личности лектора на аудиторию.  

6. Выразительность и доступность речи. 

№ 

п/п  

Что оценивается Качественная оценка Баллы 

1. СОДЕРЖАНИЕ 

1 Научность А) в соответствии с 5 



требованиями Б) популярно  

В) ненаучно 

3 

2 

2 Проблемность А) ярко выражена  

Б) отсутствует 

5 

2 

3 Сочетание 

теоретического с 

практическим 

А) выражено достаточно  

Б) представлено частично  

В) отсутствует 

4 

3 

2 

4 Доказательность А) убедительно  

Б) декларативно  

В) бездоказательно 

5 

3 

2 

5 Связь с профилем 

подготовки специалиста 

А) хорошая  

Б) удовлетворительная  

В) плохая 

5 

3 

2 

6 Структура лекции А) четкая  

Б) расплывчата  

В) беспорядочная 

5 

3 

2 

7 Воспитательная 

направленность 

А) высокая  

Б) средняя  

В) низкая 

4 

3 

3 

8 Соответствие учебной 

программе 

А) полностью соответствует  

Б) частично соответствует 

5 

3 

9 Использование времени А) используется рационально  

Б) излишние траты на 

организационные моменты  

В) время используется 

нерационально 

5 

3 

 

2 

2.Изложение материала лекции 

1 Метод изложения 

(преимущественно) 

А) проблемный  

Б) частично-поисковый  

В) объяснительно- 

информационный 

5 

3 

 

2 

2 Использование 

наглядности 

А) используется в полном 

объеме Б) используется 

недостаточно  

В) не используется 

5 

3 

2 

3 Владение материалом А) свободно владеет  

Б) частично пользуется 

5 

3 



конспектом  

В) излагаемый материал знает 

слабо, читает по конспекту 

 

2 

4 Уровень новизны А) в лекции используются 

последние достижения науки  

Б) в излагаемой лекции 

присутствует элемент новизны  

В) новизна материала 

отсутствует 

5 

 

3 

 

2 

5 Реакция аудитории А) повышенный интерес  

Б) низкий интерес 

4 

2 

3.Поведение преподавателя 

1 Манера чтения лекции А) увлекательная, живая  

Б) увлекательность и живость 

выражены не ярко 

 В) монотонная, скучная 

5 

3 

 

2 

2 Культура речи А) высокая  

Б) средняя  

В) низкая 

5 

3 

2 

3 Контакт с аудиторией А) ярко выражен  

Б) недостаточный  

В) отсутствует 

5 

3 

2 

4 Манера держать себя А) умеренно выражена мимика 

и жестикуляция 

Б) избыточная мимика и 

жестикуляция  

В) суетливость и 

беспорядочность 

5 

 

3 

 

2 

5 Внешнее проявление 

психического состояния 

А) спокойствие и уверенность 

Б) некоторая нервозность 

В) выраженная нервозность 

4 

3 

2 

6 Отношение 

преподавателя к 

слушателям 

А) в меру требовательное  

Б) слишком строгое  

В) равнодушное 

4 

3 

2 

7 Такт преподавателя А) тактичен  

Б) бестактен 

4 

2 

8 Внешний облик А) опрятен  

Б) неряшлив 

4 

2 



 

Рекомендации преподавателю___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка лекционного занятия_____________________________________________ 

Шкала итоговой оценки:  

100-90 - отлично; 

89-90 - хорошо;  

79-70 - удовлетворительно;  

Менее 70 - неудовлетворительно.  

При оценке качества лекции посещающий подчеркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом 

педагогическом процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя 

итоговую оценку. Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть 

аргументирована, а при выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и общее 

представление об успешности решения лектором основных образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. При определении итоговой оценки прослушанной 

лекции следует обратить внимание на успешность решения таких важных требований, 

как проблемность, научность, связь с жизнью, наличие профессиональной 

направленности лекции. При условии успешного решения перечисленных требований к 

лекции ее профессиональная значимость повышается.  
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Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится 

к производственному виду практики. Способ проведения практики – стационарная. Фор-

ма: дискретная по видам. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Требования к результатам практики: 

– знание основных принципов, методов и форм практической и исследовательской 

работы историка, критериев их оценки; 

– системы компетенций и профессионально значимых качеств историка практика и 

историка исследователя;  

– требований, предъявляемых к историку в различных организациях и учреждениях. 

Кроме того, обучающийся должен уметь самостоятельно: 

– осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно работать с 

ней, свободно ориентироваться в изучаемой проблеме и общих разделах исторической 

науки; 

– адекватно и обоснованно применять на практике научный инструментарий и тех-

нологии; 

– анализировать и интерпретировать факты, формулировать гипотезы для объясне-

ния тех или иных фактов, предлагать пути их проверки; 

– осуществлять работу по проектированию, стратегическому планированию и орга-

низации научно-исследовательской деятельности; 

– взаимодействовать с людьми с целью решения конкретных профессиональных за-

дач; 

– ставить исследовательские цели и задачи, планировать, организовывать и прово-

дить исследование; 

– анализировать возникающие в практической работе ученого историка затруднения 

и принимать действия по их разрешению; 

– осуществлять самоконтроль и самоанализ процесса и результатов профессиональ-

ной деятельности, делать адекватные выводы о характере своего труда, его достоинствах 

и недостатках, отличительных особенностях; 

– грамотно анализировать результаты, полученные в ходе своей профессиональной 

деятельности, критически их оценивать, делать объективные выводы по своей работе, 

корректно отстаивать свою точку зрения. 

Требования к уровню выполнения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистра. 

Знать 

– основные политические, социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– основные понятия, подходы, в области истории; 

Уметь 

–анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факто-

ры исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной со-

ставляющей в изучаемый исторический период; 

–применять современных информационно-коммуникационных технологий при по-

иске информации и написании магистерской диссертации. 

Владеть 

– способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, эконо-

мические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и циви-

лизационной составляющей; 
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– способность к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предпола-

гает следующий перечень планируемых результатов обучения, связанных с овладением 

компетенциями: 

– способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, эконо-

мические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и циви-

лизационной составляющей (ПК-7); 

– способность к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК-8). 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

Место практики в структуре образовательной программы – практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности входит в Блок Б.2 Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) Б2.В.04(П) Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности  проходит в 4 семестре в течение 10 недель, что соответствует 15 зачетным едини-

цам в соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Структура и содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

Цель практики - формирование у магистрантов первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения магистрантами профессиональной деятель-

ностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускни-

ка. Она должна дать студентам новые навыки мышления и навыки в области анализа и 

коммуникации, навыки получения информации, востребованной для дальнейшего само-

образования в выбранной области, необходимые для успеха в своей основной области де-

ятельности. 

Формами проведения практики могут быть: 

– самостоятельная работа магистрантов с библиотечным фондом и Интернет; 

– ресурсами для подготовки аналитических отчетов по выбранной теме выпускной рабо-

ты;  

– рецензирование научных трудов по выбранному направлению исследования; изучение 

нормативно-законодательной базы по организации системы высшего образования в Рос-

сийской Федерации и в зарубежных странах; 

– индивидуальное задание. Участие в научных программах кафедры факультета, к кото-

рым будет прикреплен магистрант; 

– сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы.  

Содержание конкретных форм учебной практики согласовывается с научным руководите-

лем практики, и утверждается научным руководителем магистерской программы. 

Организация практики предполагает непрерывность и последовательность овладения сту-

дентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к специалисту-историку. 

Содержание практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности магистра вне зависимости от места её прохождения включает усвоение и формиро-

вание студентом-практикантом следующих знаний и навыков: 

- знать основные методологические и методические подходы к историческому исследова-

нию; 
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- знать основную проблематику, связанную с научно-исследовательской деятельностью 

кафедры исторического факультета, ставшей базой практики; 

- ознакомиться с возможностью поиска материалов по истории факультета в основных 

библиотеках, научных фондах музеев, государственном архиве. 

За период практики студент должен осуществить по большей мере сбор материала для 

написания магистерской работы. 

Этапы выполнения практики: 

Работа в краевой и университетской библиотеках по следующим направлениям: 

– отбор и анализ литературы по теме выпускной работы, составление библиографических 

списков; 

– работа с внутренними и внешними электронными базами данных для составления биб-

лиографии и списков литературы; 

– консультации с библиографами по вопросам оформления научного аппарата и списков 

литературы в выпускной работе. 

Работа в краевой и университетской библиотеках по поиску и анализу опубликованных 

источников, законодательной базы, нормативно-методической документации для выпуск-

ной работы. 

Работа в базах данных по поиску и анализу опубликованных источников, законодательной 

базы, нормативно-методической документации для выпускной работы. 

Работа в КГКУ «Государственный архив Алтайского края» по поиску необходимых доку-

ментов и материалов, их описанию и обработке, уточнению названий фондов, описей, но-

меров дел. 

Посещение ведомственных архивов, архивов организаций для сбора и анализа материалов 

по теме выпускной работы. 

Работа в библиотеках, компьютерных сетях, изучаемых предприятиях и организациях по 

сбору материалов для приложения к выпускной работе (копирование, фотографирование, 

составление таблиц и пр.). 

Консультации с преподавателями выпускающей кафедры по структуре, содержанию и 

оформлению выпускных работ. 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Контроль проводится в форме написания и сдачи отчета по итогам практики в 4 

семестре. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике: 

Смотреть ФОС. 

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

для проведения практики: 

Список основной литературы 

1. Скубневский В.А. История России с древнейших времен до конца XIX в.: учеб. 

пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 

2. Кириллов В.В. История России : учеб. пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. 

3. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI век. 

Москва: Директ-Медиа, 2014. 

4. Разгон В.Н. История России XX – начало XXI века. Барнаул, 2013. 

Дополнительная литература: 

5. Ельчанинов В.А. Научное исследование и логика его развития. Учебное посо-

бие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. 

2. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. Кн. 3. М., 2009. 

3. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. социальные теории и ис-

ториографическая практика. М.: Круг, 2011. 

4. Щеглова Т.К. Устная история. Учебное пособие. Барнаул: Изд-во АлтГПА, 2011 

5. Биск И.Я. Введение в писательское мастерство историка. Иваново, 1996. 
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6. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 

7. Виноградова Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалифи-

кационную работу: учеб. пособие. М.: Академия, 2006  

8. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в 

исторических исследованиях. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 

9. Дробижев В.З. Введение в изучение истории советского общества. М., 1983. 

10. Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. М., 1974.  

11. Жуков Е.М. Очерки методологии истории. М., 1987. 

12. Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX 

века. СПб., 2002. 

13. Количественные методы в исторических исследованиях. Учеб. пособие / Под 

ред. И.Д. Ковальченко. М., 1984. 

14. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика. М.: 

Академия, 2007 

15. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. М.: 

«Дашков и К», 2006 

16. Курныкина Г.И. Историческая эвристика. Программа и методические материа-

лы учебной дисциплины. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009 

17. Книжная летопись. Гос. библиогр. Указатель. Рос. Кн. Палата. СПб.;М., 1907– 

по наст. вр.– Еженед. 

18. Летопись журнальных статей. Гос. библиогр. Указатель. Рос. Кн. Палата. М., 

1936 – по наст. вр. – Еженед. 

19. Методология истории. Учебное пособие для вузов. Минск, 1996. 

20. Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск, 1978. 

21. Наумова Г.Р. Историография истории России. Учебное пособие для вузов. М.: 

Академия, Основы науковедения. М., 1985. 

22. Рассохин Д.Н., Лебедев А.И. World Wide Web- Всемирная Информационная 

Паутина в сети Internet. М., 1997. 

23. Справочник научного работника. М., 1989. 

24. Суслова Е.Н. Поиск архивных документов. Краткое введение в архивную эври-

стику. Л., 1987. 

25. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991 

26. Томпсон П. Устная история. Голос прошлого. М., 2003. 

27. Трифона М.В., Заика П.М., Устюжанин А.П. Основы научных исследований. 

Учеб. пос. М., 1993. 

28. Указатель Института научной информации по общественным наукам. История. 

Археология. Этнология. ИНИОН РАН. М.– Ежемес. М., 1993. 

29. Шепелев Л.Е. Работа исследователя с архивными документами. Л., 1966.  

30. Хорхордина Т.И. История отечества и архивы. М., 1994. 

31. Ясперс К. Смысл и значение истории. М., 1994. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

1. «История России XIX век» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xix-

vek.ru/  

2. HistoryLinks.Ru каталог исторических сайтов [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://historylinks.ru/  

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

4. Историческая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: historylib.org 

http://historylib.org/  

5. Исторические карты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sunapse.ru/rushistory/Map.html 
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6. История государства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://statehistory.ru/list/  

7. История России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 

8. Книжная поисковая система [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ebdb.ru/ 

9. Материалы русской истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm  

10. Мир истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gpw.tellur.ru 

11. Мировая цифровая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.wdl.org/ru 

12. Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

13. Образовательный сайт «Российская история» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://sunapse.ru/rushistory/index.html 

14. Отечественная история [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm 

15. Поиск электронных книг [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.poiskknig.ru/ 

16. Российская империя. История государства Российского. Раздел исторический 

архив [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusempire.ru/  

17. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические документы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/ 

18. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.nlr.ru/  

19. Уроки истории XX век [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://urokiistorii.ru/  

20. Утерянная империя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lost-empire.ru 

21. Хронос [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.ru/ 

22. Электронная библиотека университета РГГУ «Родная история» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://rodnaya-istoriya.ru/  

23. Электронная библиотека учебников и учебных пособий по истории [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.histerl.ru/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения (указывать их лицензион-

ное обеспечение) и информационных справочных систем (при необходимости) 

Электронные образовательные ресурсы 

Библиотека по истории античности [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://xlegio.enjoy.ru/ 

Информационно-аналитический портал «Археология Алтая» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://archaeology.asu.ru/ 

Первоисточники по истории Средневековья [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.thietmar.narod.ru/ 

Первоисточники по истории Востока [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.vostlit.narod.ru/ 

Библ-ка эл. ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова [Элек-

тронный ресурс]  Режим доступа:  http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html 

Электронный фонд Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://leb.nlr.ru/ 

Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

ресурс]  Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

http://elibrary.asu.ru/
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культуры РФ [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://www.library.ru/ 

 Программное обеспечение 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 

(компьютерный класс исторического факультета, общеуниверситетские классы) 

№ Наименование № лицензионного соглашения / договора 

1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 

2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 

3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 

4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order number: WS-905-L 

5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 4087317, 3064780 

6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 

7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 

8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

аудитории кафедры (ауд. 306, 306а, 314, корпус «М»): ноутбук, мультимедиа-проектор, 

интерактивная доска, электронная библиотека университета . 

http://www.library.ru/
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Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

 

Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 

   

По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения практики 

Соответствие предъ-

являемым требованиям 

1 Работа в краевой и университетской биб-

лиотеках по следующим направлениям: 

– отбор и анализ литературы по теме вы-

пускной работы, составление библиографиче-

ских списков; 

– работа с внутренними и внешними 

электронными базами данных для составления 

библиографии и списков литературы; 

– консультации с библиографами по во-

просам оформления научного аппарата и спис-

ков литературы в выпускной работе. 

 

2 Работа в краевой и университетской биб-

лиотеках по поиску и анализу опубликованных 

источников, законодательной базы, нормативно-

методической документации для выпускной ра-

боты. 

Работа в базах данных по поиску и ана-

лизу опубликованных источников, законода-

тельной базы, нормативно-методической доку-

ментации для выпускной работы. 

 

3 Работа в КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края» по поиску необходимых до-

кументов и материалов, их описанию и обработ-

ке, уточнению названий фондов, описей, номе-

ров дел. 

Посещение ведомственных архивов, ар-

хивов организаций для сбора и анализа матери-
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алов по теме выпускной работы. 

4 Работа в библиотеках, компьютерных се-

тях, изучаемых предприятиях и организациях по 

сбору материалов для приложения к выпускной 

работе (копирование, фотографирование, со-

ставление таблиц и пр.). 

 

5 Консультации с преподавателями выпус-

кающей кафедры по структуре, содержанию и 

оформлению выпускных работ. 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководи-

теля практики 
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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Научно-исследовательская работа относится к производственному виду практики. 

Способ проведения практики – стационарная. Форма – дискретная по периодам проведе-

ния. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Требования к результатам практики: 

– подготовленные разделы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), в частности введения, содержания, списка источников и литературы, при-

ложений; 

–  подготовка текста выступления для защиты; 

– прохождение процедуры предзащиты ВКР. 

Требования к уровню выполнения преддипломной практики: 

Требования к уровню выполнения НИР магистранта. 

Знать 

·– методы поиска источников и научной литературы по разрабатываемой теме с це-

лью их использования при выполнении магистерской диссертации; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– нормативно-правовую базу в сфере реализации научно-исследовательской и пре-

подавательской деятельности. 

Уметь 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию и методики исследования; 

– оформлять результаты исследований (написание научных статей, тезисов докла-

дов, монографий, учебных пособий и т.д.); 

–презентовать результаты  научных исследований в различных формах. 

Владеть 

– современной методологией исторических исследований, в том числе методами 

анализа и интерпретации исторических источников; 

·– навыками анализа научной и практической значимости проводимых исследова-

ний; 

– навыками аргументации авторской точки зрения, выводов. 

НИР магистранта предполагает овладение следующими общекультурными и про-

фессиональными компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и эконо-

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

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и матема-

тического знания (ОПК-4); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых 

проектов (ОПК-5); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 



- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистрату-

ры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на осно-

ве современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими при-

емами 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, под-

готовке и редактированию научных публикаций (ПК-5). 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

Место практики в структуре образовательной программы  – научно-

исследовательская работа входит в Блок Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) Б2.В.02(Н) НИР. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 

Научно-исследовательская работа проходит с 1 по 3 семестр, что соответствует 27 

зачетным единицам в соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Структура и содержание преддипломной практики: 

Цель практики - сформировать компетенции, необходимые для выполнения профес-

сиональной научной и научно-педагогической деятельности в области исторических наук, 

т.е. подготовка кадров высшей квалификации для обозначенной отрасли научных знаний. 

Задачи НИР: 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности; 

– углубленное изучение теоретических, источниковедческих и методологических 

основ знаний в области исторического знания; 

– совершенствование знаний в теоретической (научной) и профессионально-

педагогической области; 

– совершенствование знаний иностранного языка в профессиональной деятельности. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР Формы текущего контроля 

1 Составление плана научно-

исследовательской работы маги-

странта и выполнения магистерской 

диссертации  

консультации с научным руково-

дителем, определение плана и темы 

диссертации, библиографии по теме ра-

боты  

2 Подготовка научных публика-

ций и выступление с докладами на 

конференциях. 

Виды публикаций (статьи в 

журналах и сборниках научных ста-

тей, учебные пособия, тезисы докла-

дов и др.).  

сборники с публикациями, другие 

виды изданий (в виде копий) 

3 Оформление текста диссерта-

ции в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями. Публичная защита 

магистерской диссертации. 

переплетенная диссертация, текст 

защиты 

Методические рекомендации по выполнению НИР 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, по-

казать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, по-



иска и отбора источников, использовании современных методов и подходов при решении 

поставленных проблем, выявлении и оценки результатов проведенного исследования, их 

аргументации и разработке обоснованных рекомендаций, проектов и инновационных 

предложений.  

Магистерская диссертация – это самостоятельное оригинальное научное исследова-

ние. Она выполняется в рамках действующей основной образовательной программы ма-

гистратуры с целью публичной защиты и получения академической степени магистра. 

Основная задача автора – продемонстрировать уровень своей научной квалификации, 

умение самостоятельно вести научный поиск, ставить, формулировать и решать конкрет-

ные научные задачи. Содержание каждой части магистерской диссертации определяется 

ее темой и выработанной структурой. Обязательными исследовательскими щагами в 

написании магистерской диссертации должны стать такие этапы: 

 формулировка актуальной темы, ее структурирование, определение цели и задач 

исследования; 

 подбор научной, справочной литературы, периодической печати, их анализ и кри-

тическое осмысление, что должно продемонстрировать навыки и приемы исто-

риографической и источниковедческой работы; 

 сбор, анализ и интерпретация источников по теме исследования (письменных, ве-

щественных, электронных данных); 

 выбор и адекватное применение методологии и методики исследования; модифи-

кация существующих и разработка новых методов исходя из задач конкретного 

исследования. 

 оценка результатов проделанной работы, их оформление в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к магистерской диссертации (текст с библиографиче-

скими ссылками, проектная документация, таблицы, схемы, иллюстрации, гра-

фики, рисунки, диаграммы, иллюстрирующие основные положения работы и вы-

воды автора); 

 по возможности демонстрация владения иностранными языками в той мере, какая 

необходима для самостоятельной работы над документами и научными публика-

циями по теме исследования. 

Требования к магистерской диссертации: 

– работа должна соответствовать основной проблематике направления и программы 

подготовки, по которой защищается магистерская диссертация; 

–  быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

– основываться на современных теоретических, методических и практических до-

стижениях отечественной и зарубежной науки; 

– опираться на современную методологию и методику, новые концепции и теории; 

– базироваться на современных методах обработки и интерпретации источников с 

применением компьютерных технологий. 

Общие требования к оформлению магистерской диссертации 

Магистерская диссертация выполняется на одной стороне стандартного листа фор-

мата А4 (210х297 мм.). Оформление осуществляется при помощи программного обеспе-

чения Microsoft Office через 1,5 межстрочных интервала, кегль 14. Разрешается использо-

вать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

названиях, указаниях, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Во всем тексте работы следует соблюдать единообразные поля: слева – 3 см, справа 

– 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки 

отделяются от основного текста пробелом и печатаются строчными буквами. 

Общий объем магистерской диссертациии (введение, основная часть и заключение) 

должен составлять 90–120 страниц. 

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не 

рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я посмотрел», «я 



считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», либо 

фразы, которые строятся с употреблением слов «выявили», «определяем» «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем», «изучили». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», «на основе выполненного анализа можно утверждать …», «прове-

денные исследования продемонстрировали …» и т.п. 

Требования к структурным элементам магистерской диссертации 

Работа оформляется в соответствии со следующей структурной схемой: 

1. титульный лист (см. приложение); 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть (3 или 4 главы, которые структурируются в параграфы); 

5. заключение; 

6. список использованных источников и литературы; 

7. перечень условных обозначений, сокращений (если таковые встречаются в тексте дис-

сертации); 

8. приложения. 

Титульный лист 

Титульным листом, или титулом, называют первый лист работы, содержащий ос-

новные сведения о ней и ее авторе. 

Наименование темы, представленное на титульном листе, должно соответствовать 

принятой терминологии и быть кратким, записываться в именительном падеже един-

ственного числа. Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешает-

ся. Точка в конце заголовка (название работы, наименования глав ) не ставится. 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указанием 

тех страниц, на которых они помещены. В магистерской исследовательской диссертации 

оглавление располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление 

заголовки должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими заголов-

ками в тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены  актуаль-

ность и новизна темы, объект, предмет, цели и задачи исследования, характеристика ис-

пользуемых источников, методология и методика работы. В курсовой работе обязатель-

ными являются такие части введения как актуальность, объект, предмет, цель и задачи. 

Общий объем введения составляет 10–15 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой авто-

ром выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение исто-

риографический обзор использованной литературы. В нем не просто представляются в 

хронологической последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализиру-

ется современное состояние разработки проблемы, указываются выводы, достижения и 

пробелы в изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. 

применить метод классификации) по признакам сходства и различия. В заключение исто-

риографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие ее ас-

пекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть вве-

дения непосредственно подводит автора к формулировке целей и задач своей работы.  

В постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к ко-

торому должен прийти магистрант. Задачи последовательно раскрывают пути достижения 

цели. Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается науч-

ному изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, 

нужно дать ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть 

конкретные разделы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет 

обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, 

какие отношения, свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким обра-



зом, объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. 

Во введении раскрывается также источниковая база исследования. Анализ источни-

ков (официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, недвижимые 

памятники наследия и т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует насколько 

обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыслена авто-

ром. Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, видам, со-

держанию. Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть указаны 

автором работы. Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько пред-

ставительна изучаемая база источников с точки зрения решения поставленных цели и за-

дач. 

Источниковедческий анализ подводит автора к характеристике методологии и мето-

дики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с отдельными по-

ложениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; использование 

опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности). 

Основная часть исследовательской работы 

Содержание магистерской диссертации составляет принципиально новый материал, 

включающий описание новых факторов, явлений, закономерностей или обобщение ранее 

известных положений с других научных позиций или в новом методическом или методо-

логическомаспекте. В содержании диссертации должна быть приведена убедительная ар-

гументация в пользу избранной концепции.  

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы выделяются параграфы. 

Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраздела со-

стоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, которые 

разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразделов выглядит сле-

дующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и назва-

ния, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулирова-

но кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не 

должно дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформле-

ние названий глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы. 

Заключение 

В нем содержатся итоги исследования, важнейшие выводы, к которым пришел ав-

тор; указываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов рабо-

ты в профессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важ-

нейшие требования к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели 

и всех задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. 

Объем заключения составляет 5–8 страниц. 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой научно-

исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводи-

мых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов па-

мятников и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным ап-

паратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями.  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинает-

ся с красной строки. Сам список составляется по алфавитному принципу. 

Рекомендуются следующие варианты заглавия списка для списка литературы: 



– библиографический список (если в него включаются библиографические описания 

использованных, цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых документов); 

– литература (если включается вся изученная автором литература, независимо от то-

го, использовалась она в работе или нет); 

– список использованной литературы (если включается только та литература, кото-

рая анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований); 

– список использованных источников и литературы (если включаются, кроме изу-

ченной литературы, и источники (памятники литературы, архивные или иные документы, 

музейные коллекции и т.д.). 

Примеры оформления 

библиографических описаний использованной литературы 

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Книга с одним автором 

Юренева, Т.Ю. Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты / Т. Ю. 

Юренева; Рос. ин-т культурологии. – М.: Эксмо, 2011. – 496с. – (Сокровищница мировой 

культуры). 

Книга с двумя и более авторами 

Ахиезер, А. История России: конец или новое начало? / А. Ахиезер, И. Клямкин, И. 

Яковенко; Фонд «Либеральная миссия». 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое изд-во, 2008. – 

464 с.  

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и сериальные 

издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т.п.). 

Журналы 

Издание в целом: 

Музей: ежемес. журн. / Издательский дом «ПАНОРАМА». – М., 2009–2012. 

Отдельный выпуск журнала: 

Вопросы истории: ежемес. журн. / РАН. – № 4. – М., 2008. 

Газеты 

Московский комсомолец : обществ.-полит. молодеж. газ. – М., 2009. 

Труды 

Россия и Швеция в средневековье и новое время: архивное и музейное наследие до-

клады и сообщения участников междунар. науч. конференции, приуроченной к работе в 

Гос. Историческом музее выставки «Орел и Лев. Россия и Швеция в XVII веке». 15-17 мая 

2001 г. ит / под ред. А. В. Лаврентьева. – М., 2002. – 280 с. : ил. – (Тр. ГИМ; том 133). 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, с внесенными поправками от 

30.12.2008 // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Материалы следственной комиссии, учрежденной в связи с распространением в вос-

кресных школах антиправительственной пропаганды. – Центр. гос. архив Моск. обл., ф. 

1282, оп. 1, д. 74, л. 73. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Ресурсы локального доступа 

Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И. Даль.– Электрон. дан. – М. : АСТ 

[и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

Ресурсы удаленного доступа 

Вопросы музеологии [Электронный ресурс]: науч. журн. / Санкт-Петербургский гос-

ударственный университет. – Электрон. журнал. – СПб, 2012 – № 1(5). Режим доступа к 

журн.: http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631 

ГЛАВА, СТАТЬЯ ИЛИ РАЗДЕЛ ИЗ ИЗДАНИЯ 

Статья из журнала, газеты 

http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631


Каулен, М. Музей или не-музей? / М. Каулен // Музей. – 2010. – №8. – С. 4–11. 

Статья из сборника научных статей, тезисов докладов 

Демчик, Е.В. Экономическая история Сибири XX – начала XXI вв.: перспективы 

изучения / Е.В. Демчик. //Актуальные вопросы Сибири: пятые науч. чтения памяти про-

фессора А.П. Бородавкина (Барнаул, 6–7 октября 2005 г.): [тез. докл.] / АлтГУ; [отв. ред.: 

В.А. Скубневский, Ю. М. Гончаров; редкол.: Ю. Ф. Кирюшин и др.]. – 2005. – С. 114–116. 

Скубневский, В.А. Барнаульский металлургический завод – памятник истории и ар-

хитектуры / В.А. Скубневский, Т.М. Степанская. // Памятники истории и культуры Барна-

ула. – 1983. – С. 30–39. 

Приложения 

Обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь 

свой заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его поряд-

кового номера; если приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.п. 

В качестве приложений возможно включать следующие материалы: 

– иллюстрации, схемы, таблицы, графики; 

– научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 

– проектные разработки автора и т.д. 

Цитаты 

При изложении материала в письменной научной работе нередко возникает необхо-

димость обосновать свои собственные мысли ссылкой на чье-то авторитетное высказыва-

ние по этому вопросу или документально подтвердить выдвинутое положение. Для этого 

используются цитаты. Цитата – часть текста, заимствованная из какого-либо произведе-

ния без изменений и использованная в другом тексте, с указанием на источник, из которо-

го она взята. Цитата обязательно заключается в кавычки и приводится в том виде, в каком 

она дана в источнике, с сохранением смысла и особенностей авторского написания. Про-

пуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь в тех случаях, когда 

это не искажает смысла всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится в 

месте пропуска. Цитату обязательно следует сопровождать ссылкой на источник. 

Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата исследователь-

ской работы и служит источником библиографической информации о документах – объ-

ектах ссылки. При оформлении письменных студенческих работ наиболее целесообразно 

использовать внутритекстовые и подстрочные ссылки. 

Внутритекстовые ссылки 

Способ №1 

Если ссылка дана на источник, имеющийся в «Списке использованной литературы», 

то проставляется только порядковый номер, под которым он числится в списке, в квад-

ратных скобках: 

В тексте: 

[10] 

В списке использованной литературы после текста: 

10. Академические и вузовские музеи: роль и место в научно-образовательном про-

цессе: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Томск, 7–10 декабря 2008 / 

ТГУ, Науч.-образоват. центр «Музей и культур. Наследие»; [редкол.: Э.И. Черняк (отв. 

ред.) и др.]. – Томск : Изд-во ТГУ, 2009. – 336с. 

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следующим 

образом: 

В тексте: 

[10, с. 8] 

В списке использованной литературы после текста: 

10. Академические и вузовские музеи: роль и место в научно-образовательном про-

цессе: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Томск, 7–10 декабря 2008 / 



ТГУ, Науч.-образоват. центр «Музей и культур. Наследие»; [редкол.: Э.И. Черняк (отв. 

ред.) и др.]. – Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – 336с. 

Способ №2 

Если ссылка дана на источник, имеющийся в «Списке использованной литературы», 

то проставляется только порядковый номер, под которым он числится в списке, в квад-

ратных скобках: 

В тексте: 

[Гриненко] 

В списке использованной литературы после текста: 

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 2005 – 940 с. 

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следующим 

образом: 

В тексте: 

[Гриненко, с. 176] 

В списке использованной литературы после текста: 

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2005 – 940 с. 

Способ №3 

В тексте: 

Первые известные школы на Руси были созданы после крещения Руси в 988 г., когда 

князь Владимир приказал собирать детей знатных лиц на «ученье книжное»
1
 

В ссылке: 

---------------------------- 

Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Высшее образова-

ние, 2005 – С. 8 

Законченная исследовательская работа переплетается и сдается на проверку научно-

му руководителю (для курсовой работы); научному руководителю, а затем рецензенту 

(для дипломной работы и ВКР). 

 

Список использованной литературы и источников 

ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов; 

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Оформление библиографического списка и библиографических ссылок методиче-

ские рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 января 

2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 

 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Контроль проводится в виде семестровых аттестаций с предоставлением устного (в 1 

и 3 семестрах) и письменного (во 2 семестре) отчетов. 

 

                                                           
1
 Такая ссылка форматируется автоматически в программе Microsoft Word по схеме: 

ссылки/сноски/выбор формата/вставить 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf


7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике: 

Смотреть ФОС. 

 

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

для проведения практики: 

Список основной литературы 

1. Скубневский В.А. История России с древнейших времен до конца XIX в.: учеб. 

пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 

2. Кириллов В.В. История России : учеб. пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. 

3. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI век. 

Москва: Директ-Медиа, 2014. 

4. Разгон В.Н. История России XX – начало XXI века. Барнаул, 2013. 

Дополнительная литература: 

5. Ельчанинов В.А. Научное исследование и логика его развития. Учебное посо-

бие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. 

2. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. Кн. 3. М., 2009. 

3. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. социальные теории и ис-

ториографическая практика. М.: Круг, 2011. 

4. Щеглова Т.К. Устная история. Учебное пособие. Барнаул: Изд-во АлтГПА, 2011 

5. Биск И.Я. Введение в писательское мастерство историка. Иваново, 1996. 

6. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 

7. Виноградова Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалифика-

ционную работу: учеб. пособие. М.: Академия, 2006  

8. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в 

исторических исследованиях. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 

9. Дробижев В.З. Введение в изучение истории советского общества. М., 1983. 

10. Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. М., 1974.  

11. Жуков Е.М. Очерки методологии истории. М., 1987. 

12. Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX 

века. СПб., 2002. 

13. Количественные методы в исторических исследованиях. Учеб. пособие / Под ред. 

И.Д. Ковальченко. М., 1984. 

14. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика. М.: 

Академия, 2007 

15. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. М.: 

«Дашков и К», 2006 

16. Курныкина Г.И. Историческая эвристика. Программа и методические материалы 

учебной дисциплины. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009 

17. Книжная летопись. Гос. библиогр. Указатель. Рос. Кн. Палата. СПб.;М., 1907– по 

наст. вр.– Еженед. 

18. Летопись журнальных статей. Гос. библиогр. Указатель. Рос. Кн. Палата. М., 

1936 – по наст. вр. – Еженед. 

19. Методология истории. Учебное пособие для вузов. Минск, 1996. 

20. Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск, 1978. 

21. Наумова Г.Р. Историография истории России. Учебное пособие для вузов. М.: 

Академия, Основы науковедения. М., 1985. 

22. Рассохин Д.Н., Лебедев А.И. World Wide Web- Всемирная Информационная Пау-

тина в сети Internet. М., 1997. 

23. Справочник научного работника. М., 1989. 

24. Суслова Е.Н. Поиск архивных документов. Краткое введение в архивную эври-

стику. Л., 1987. 



25. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991 

26. Томпсон П. Устная история. Голос прошлого. М., 2003. 

27. Трифона М.В., Заика П.М., Устюжанин А.П. Основы научных исследований. 

Учеб. пос. М., 1993. 

28. Указатель Института научной информации по общественным наукам. История. 

Археология. Этнология. ИНИОН РАН. М.– Ежемес. М., 1993. 

29. Шепелев Л.Е. Работа исследователя с архивными документами. Л., 1966.  

30. Хорхордина Т.И. История отечества и архивы. М., 1994. 

31. Ясперс К. Смысл и значение истории. М., 1994. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

1. «История России XIX век» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xix-vek.ru/  

2. HistoryLinks.Ru каталог исторических сайтов [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://historylinks.ru/  

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

4. Историческая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: historylib.org 

http://historylib.org/  

5. Исторические карты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sunapse.ru/rushistory/Map.html 

6. История государства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://statehistory.ru/list/  

7. История России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 

8. Книжная поисковая система [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ebdb.ru/ 

9. Материалы русской истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm  

10. Мир истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gpw.tellur.ru 

11. Мировая цифровая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.wdl.org/ru 

12. Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

13. Образовательный сайт «Российская история» [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://sunapse.ru/rushistory/index.html 

14. Отечественная история [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm 

15. Поиск электронных книг [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.poiskknig.ru/ 

16. Российская империя. История государства Российского. Раздел исторический архив 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusempire.ru/  

17. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические документы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/ 

18. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/  

19. Уроки истории XX век [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://urokiistorii.ru/  

20. Утерянная империя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lost-empire.ru 

21. Хронос [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.ru/ 

22. Электронная библиотека университета РГГУ «Родная история» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://rodnaya-istoriya.ru/  

23. Электронная библиотека учебников и учебных пособий по истории [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.histerl.ru/ 

 



9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем: 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Библиотека по истории античности [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://xlegio.enjoy.ru/ 

Информационно-аналитический портал «Археология Алтая» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://archaeology.asu.ru/ 

Первоисточники по истории Средневековья [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.thietmar.narod.ru/ 

Первоисточники по истории Востока [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.vostlit.narod.ru/ 

Библ-ка эл. ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова [Элек-

тронный ресурс]  Режим доступа:  http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html 

Электронный фонд Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://leb.nlr.ru/ 

Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

ресурс]  Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://www.library.ru/ 

 Программное обеспечение 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 

(компьютерный класс исторического факультета, общеуниверситетские классы) 

№ Наименование № лицензионного соглашения / договора 

1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 

2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 

3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 

4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order number: WS-905-L 

5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 4087317, 3064780 

6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 

7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 

8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

аудитории кафедры (ауд. 306, 306а, 314, корпус «М»): ноутбук, мультимедиа-проектор, 

интерактивная доска, электронная библиотека университета . 

http://elibrary.asu.ru/
http://www.library.ru/
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Образец отчета по НИР 

 

Отчет состоит из двух частей, первая представляет собой титульный лист с отмет-

ками руководителя практики и подписью. Во второй части отчета студент характеризует 

виды проделанной работы, приводит структуру ВКР, текст введения и библиографиче-

ский список по теме ВКР. 

 

Отчет по НИР 
Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 

   

По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения преддипломной практики 

Соответствие предъяв-

ляемым требованиям 

1 Оформление введения ВКР в соответствии с установ-

ленными требованиями 

 

2 Оформление текста работы по установленным требова-

ниям (деление на главы и параграфы, шрифт, абзацы, 

расположение текста) 

 

3 Оформление ссылок в тексте по установленным требо-

ваниям 

 

4 Оформление списка источников и литературы в соответ-

ствии с установленными требованиями 

 

5 Наличие приложений, соответствующих содержанию 

работы 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 







1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Преддипломная практика относится к производственному виду практики. Способ 

проведения практики – стационарная. Форма: дискретная по видам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Требования к результатам практики: 

– подготовленные разделы магистерской диссертации, в частности введения, содер-

жания, списка источников и литературы, приложений; 

– подготовка текста выступления для защиты; 

– прохождение процедуры предзащиты ВКР (магистерской диссертации). 

Требования к уровню выполнения преддипломной практики магистра: 

Знать 

·– методы поиска источников и научной литературы по разрабатываемой теме с це-

лью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации); 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– понятия, подходы, в области истории; 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию и методики исследования; 

– оформлять результаты исследований (доклад, разделы ВКР); 

–презентовать результаты  научных исследований в различных формах. 

Уметь 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию и методики исследования; 

– оформлять результаты исследований (написание научных статей, тезисов докла-

дов, монографий, учебных пособий и т.д.); 

–презентовать результаты  научных исследований в различных формах. 

Владеть 

– современной методологией истории, в том числе методами анализа и интерпрета-

ции источников и историографии; 

·– навыками анализа теоретической и прикладной значимости проводимых исследо-

ваний; 

– навыками аргументации собственной точки зрения, выводов. 

Преддипломная практика предполагает следующий перечень планируемых резуль-

татов обучения, связанных с овладением компетенциями: 

– способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспектив-

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

– способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

– владением современными методологическими принципами и методическими при-

емами исторического исследования (ПК-3); 

– способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

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

3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

Место практики в структуре образовательной программы – преддипломная практика 

входит в Блок Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 

Преддипломная практика проходит в 4 семестре в течение 2 недель, что соответ-

ствует 3 зачетным единицам в соответствии с учебным планом и ФГОС. 
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5. Структура и содержание практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: 

Цель практики - оформление основных разделов выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации), предзащита работы. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) преддипломной практики Формы текущего контроля 

1 Оформление введения ВКР, списка источников и 

литературы, приложений  

консультации с руководителем практики, 

библиография по теме работы, оформление 

введения 

2 Подготовка публичной предзащиты и презентацион-

ных материалов, оформление текста работы 

консультации с руководителем, презента-

ционные материалы, текст ВКР 

3 Публичная предзащита ВКР на выпускающей кафед-

ре 

материалы предзащиты (текст выступле-

ния) 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный  потенциал диссертанта, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

поиска и отбора источников, использовании современных методов и подходов при реше-

нии поставленных проблем, выявлении и оценки результатов проведенного исследования, 

их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций, проектов и инновационных 

предложений.  

Магистерская диссертация – это самостоятельное оригинальное научное исследо-

вание.  Она выполняется в рамках действующей основной образовательной программы 

магистратуры с целью публичной защиты и получения академической степени магистра. 

Основная задача автора – продемонстрировать уровень своей научной квалификации, 

умение самостоятельно вести научный поиск, ставить, формулировать и решать конкрет-

ные научные задачи. Содержание каждой части магистерской диссертации определяется 

ее темой и выработанной структурой. Обязательными исследовательскими щагами в 

написании магистерской диссертации должны стать такие этапы: 

 формулировка актуальной темы, ее структурирование, определение цели и задач 

исследования; 

 подбор научной, справочной литературы, периодической печати, их анализ и кри-

тическое осмысление, что должно продемонстрировать навыки и приемы исто-

риографической и источниковедческой работы; 

 сбор, анализ и интерпретация источников по теме исследования (письменных, ве-

щественных, электронных данных); 

 выбор и адекватное применение методологии и методики исследования; модифи-

кация существующих и разработка новых методов исходя из задач конкретного 

исследования. 

 оценка результатов проделанной работы, их оформление в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к магистерской диссертации (текст с библиографиче-

скими ссылками, проектная документация, таблицы, схемы, иллюстрации, гра-

фики, рисунки, диаграммы, иллюстрирующие основные положения работы и вы-

воды автора); 

 по возможности демонстрация владения иностранными языками в той мере, какая 

необходима для самостоятельной работы над документами и научными публика-

циями по теме исследования. 

Требования к магистерской диссертации: 

– работа должна соответствовать основной проблематике направления и програм-

мы подготовки, по которой защищается магистерская диссертация; 

–  быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

– основываться на современных теоретических, методических и практических до-

стижениях отечественной и зарубежной науки; 

– опираться на современную методологию и методику, новые концепции и теории; 
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– базироваться на современных методах обработки и интерпретации источников с 

применением компьютерных технологий. 

Общие требования к оформлению магистерской диссертации 

Магистерская диссертация выполняется на одной стороне стандартного листа фор-

мата А4 (210х297 мм.). Оформление осуществляется при помощи программного обеспе-

чения Microsoft Office через 1,5 межстрочных интервала, кегль 14. Разрешается использо-

вать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

названиях, указаниях, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Во всем тексте работы следует соблюдать единообразные поля: слева – 3 см, спра-

ва – 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаго-

ловки отделяются от основного текста пробелом и печатаются строчными буквами. 

Общий объем магистерской диссертациии (введение, основная часть и заключение) 

должен составлять 90–120 страниц. 

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я посмотрел», 

«я считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», либо 

фразы, которые строятся с употреблением слов «выявили», «определяем» «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем», «изучили». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», «на основе выполненного анализа можно утверждать …», «прове-

денные исследования продемонстрировали …» и т.п. 

Требования к структурным элементам магистерской диссертации 

Работа оформляется в соответствии со следующей структурной схемой: 

1. титульный лист (см. приложение); 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть (3 или 4 главы, которые структурируются в параграфы); 

5. заключение; 

6. список использованных источников и литературы; 

7. перечень условных обозначений, сокращений (если таковые встречаются в тексте дис-

сертации); 

8. приложения. 

Титульный лист 

Титульным листом, или титулом, называют первый лист работы, содержащий ос-

новные сведения о ней и ее авторе. 

Наименование темы, представленное на титульном листе, должно соответствовать 

принятой терминологии и быть кратким, записываться в именительном падеже един-

ственного числа. Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешает-

ся. Точка в конце заголовка (название работы, наименования глав ) не ставится. 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указани-

ем тех страниц, на которых они помещены. В магистерской исследовательской диссерта-

ции оглавление располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавле-

ние заголовки должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими заго-

ловками в тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены  акту-

альность и новизна темы, объект, предмет, цели и задачи исследования, характеристика 

используемых источников, методология и методика работы. В курсовой работе обязатель-

ными являются такие части введения как актуальность, объект, предмет, цель и задачи. 

Общий объем введения составляет 10–15 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой ав-

тором выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение исто-

риографический обзор использованной литературы. В нем не просто представляются в 
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хронологической последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализиру-

ется современное состояние разработки проблемы, указываются выводы, достижения и 

пробелы в изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. 

применить метод классификации) по признакам сходства и различия. В заключение исто-

риографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие ее ас-

пекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть вве-

дения непосредственно подводит автора к формулировке целей и задач своей работы.  

В постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к ко-

торому должен прийти магистрант. Задачи последовательно раскрывают пути достижения 

цели. Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается науч-

ному изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, 

нужно дать ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть 

конкретные разделы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет 

обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, 

какие отношения, свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким обра-

зом, объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. 

Во введении раскрывается также источниковая база исследования. Анализ источ-

ников (официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, недвижимые 

памятники наследия и т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует насколько 

обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыслена авто-

ром. Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, видам, со-

держанию. Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть указаны 

автором работы. Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько пред-

ставительна изучаемая база источников с точки зрения решения поставленных цели и за-

дач. 

Источниковедческий анализ подводит автора к характеристике методологии и ме-

тодики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с отдельными 

положениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; использова-

ние опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности). 

Основная часть исследовательской работы 

Содержание магистерской диссертации составляет принципиально новый матери-

ал, включающий описание новых факторов, явлений, закономерностей или обобщение 

ранее известных положений с других научных позиций или в новом методическом или 

методологическомаспекте. В содержании диссертации должна быть приведена убедитель-

ная аргументация в пользу избранной концепции.  

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы выделяются параграфы. 

Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраздела со-

стоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, которые 

разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразделов выглядит сле-

дующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и назва-

ния, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулиро-

вано кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не 

должно дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформле-

ние названий глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы. 

Заключение 

В нем содержатся итоги исследования, важнейшие выводы, к которым пришел ав-

тор; указываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов рабо-

ты в профессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важ-

нейшие требования к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели 

и всех задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. 

Объем заключения составляет 5–8 страниц. 
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Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой научно-

исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приво-

димых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов па-

мятников и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным ап-

паратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями.  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начина-

ется с красной строки. Сам список составляется по алфавитному принципу. 

Рекомендуются следующие варианты заглавия списка для списка литературы: 

– библиографический список (если в него включаются библиографические описа-

ния использованных, цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых документов); 

– литература (если включается вся изученная автором литература, независимо от 

того, использовалась она в работе или нет); 

– список использованной литературы (если включается только та литература, кото-

рая анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований); 

– список использованных источников и литературы (если включаются, кроме изу-

ченной литературы, и источники (памятники литературы, архивные или иные документы, 

музейные коллекции и т.д.). 

Примеры оформления 

библиографических описаний использованной литературы 

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Книга с одним автором 

Юренева, Т.Ю. Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты / Т. Ю. 

Юренева; Рос. ин-т культурологии. – М.: Эксмо, 2011. – 496с. – (Сокровищница мировой 

культуры). 

Книга с двумя и более авторами 

Ахиезер, А. История России: конец или новое начало? / А. Ахиезер, И. Клямкин, И. 

Яковенко; Фонд «Либеральная миссия». 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое изд-во, 2008. – 

464 с.  

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и сериальные 

издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т.п.). 

Журналы 

Издание в целом: 

Музей: ежемес. журн. / Издательский дом «ПАНОРАМА». – М., 2009–2012. 

Отдельный выпуск журнала: 

Вопросы истории: ежемес. журн. / РАН. – № 4. – М., 2008. 

Газеты 

Московский комсомолец : обществ.-полит. молодеж. газ. – М., 2009. 

Труды 

Россия и Швеция в средневековье и новое время: архивное и музейное наследие 

доклады и сообщения участников междунар. науч. конференции, приуроченной к работе в 

Гос. Историческом музее выставки «Орел и Лев. Россия и Швеция в XVII веке». 15-17 мая 

2001 г. ит / под ред. А. В. Лаврентьева. – М., 2002. – 280 с. : ил. – (Тр. ГИМ; том 133). 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, с внесенными поправками от 

30.12.2008 // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Материалы следственной комиссии, учрежденной в связи с распространением в 

воскресных школах антиправительственной пропаганды. – Центр. гос. архив Моск. обл., 

ф. 1282, оп. 1, д. 74, л. 73. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Ресурсы локального доступа 

Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля [Электрон-

ный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И. Даль.– Электрон. дан. – М. : 

АСТ [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

Ресурсы удаленного доступа 

Вопросы музеологии [Электронный ресурс]: науч. журн. / Санкт-Петербургский 

государственный университет. – Электрон. журнал. – СПб, 2012 – № 1(5). Режим доступа 

к журн.: http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631 

 

ГЛАВА, СТАТЬЯ ИЛИ РАЗДЕЛ ИЗ ИЗДАНИЯ 

Статья из журнала, газеты 

Каулен, М. Музей или не-музей? / М. Каулен // Музей. – 2010. – №8. – С. 4–11. 

Статья из сборника научных статей, тезисов докладов 

Демчик, Е.В. Экономическая история Сибири XX – начала XXI вв.: перспективы 

изучения / Е.В. Демчик. //Актуальные вопросы Сибири: пятые науч. чтения памяти про-

фессора А.П. Бородавкина (Барнаул, 6–7 октября 2005 г.): [тез. докл.] / АлтГУ; [отв. ред.: 

В.А. Скубневский, Ю. М. Гончаров; редкол.: Ю. Ф. Кирюшин и др.]. – 2005. – С. 114–116. 

Скубневский, В.А. Барнаульский металлургический завод – памятник истории и 

архитектуры / В.А. Скубневский, Т.М. Степанская. // Памятники истории и культуры Бар-

наула. – 1983. – С. 30–39. 

Приложения 

Обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь 

свой заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его поряд-

кового номера; если приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.п. 

В качестве приложений возможно включать следующие материалы: 

– иллюстрации, схемы, таблицы, графики; 

– научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 

– проектные разработки автора и т.д. 

Цитаты 

При изложении материала в письменной научной работе нередко возникает необ-

ходимость обосновать свои собственные мысли ссылкой на чье-то авторитетное высказы-

вание по этому вопросу или документально подтвердить выдвинутое положение. Для это-

го используются цитаты. Цитата – часть текста, заимствованная из какого-либо произве-

дения без изменений и использованная в другом тексте, с указанием на источник, из кото-

рого она взята. Цитата обязательно заключается в кавычки и приводится в том виде, в ка-

ком она дана в источнике, с сохранением смысла и особенностей авторского написания. 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь в тех случаях, 

когда это не искажает смысла всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ста-

вится в месте пропуска. Цитату обязательно следует сопровождать ссылкой на источник. 

Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата исследователь-

ской работы и служит источником библиографической информации о документах – объ-

ектах ссылки. При оформлении письменных студенческих работ наиболее целесообразно 

использовать внутритекстовые и подстрочные ссылки. 

Внутритекстовые ссылки 

Способ №1 

http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631
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Если ссылка дана на источник, имеющийся в «Списке использованной литерату-

ры», то проставляется только порядковый номер, под которым он числится в списке, в 

квадратных скобках: 

В тексте: 

[10] 

В списке использованной литературы после текста: 

10. Академические и вузовские музеи: роль и место в научно-образовательном 

процессе: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Томск, 7–10 декабря 2008 

/ ТГУ, Науч.-образоват. центр «Музей и культур. Наследие»; [редкол.: Э.И. Черняк (отв. 

ред.) и др.]. – Томск : Изд-во ТГУ, 2009. – 336с. 

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следую-

щим образом: 

В тексте: 

[10, с. 8] 

В списке использованной литературы после текста: 

10. Академические и вузовские музеи: роль и место в научно-образовательном 

процессе: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Томск, 7–10 декабря 2008 

/ ТГУ, Науч.-образоват. центр «Музей и культур. Наследие»; [редкол.: Э.И. Черняк (отв. 

ред.) и др.]. – Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – 336с. 

Способ №2 

Если ссылка дана на источник, имеющийся в «Списке использованной литерату-

ры», то проставляется только порядковый номер, под которым он числится в списке, в 

квадратных скобках: 

В тексте: 

[Гриненко] 

В списке использованной литературы после текста: 

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 2005 – 940 с. 

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следую-

щим образом: 

В тексте: 

[Гриненко, с. 176] 

В списке использованной литературы после текста: 

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2005 – 940 с. 

Способ №3 

В тексте: 

Первые известные школы на Руси были созданы после крещения Руси в 988 г., ко-

гда князь Владимир приказал собирать детей знатных лиц на «ученье книжное»
1
 

В ссылке: 

---------------------------- 

Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Высшее образо-

вание, 2005 – С. 8 

 

Законченная исследовательская работа переплетается и сдается на проверку науч-

ному руководителю (для курсовой работы); научному руководителю, а затем рецензенту 

(для дипломной работы и ВКР). 

 

Список использованной литературы и источников 

                                                           
1
 Такая ссылка форматируется автоматически в программе Microsoft Word по схеме: 

ссылки/сноски/выбор формата/вставить 
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ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов; 

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Оформление библиографического списка и библиографических ссылок методиче-

ские рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 января 

2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Контроль проводится в форме предзащиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике: 

Смотреть ФОС. 

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

для проведения практики: 

Список основной литературы 

1. Скубневский В.А. История России с древнейших времен до конца XIX в.: учеб. 

пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 

2. Кириллов В.В. История России : учеб. пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. 

3. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI век. 

Москва: Директ-Медиа, 2014. 

4. Разгон В.Н. История России XX – начало XXI века. Барнаул, 2013. 

Дополнительная литература: 

5. Ельчанинов В.А. Научное исследование и логика его развития. Учебное посо-

бие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. 

2. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. Кн. 3. М., 2009. 

3. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. социальные теории и ис-

ториографическая практика. М.: Круг, 2011. 

4. Щеглова Т.К. Устная история. Учебное пособие. Барнаул: Изд-во АлтГПА, 2011 

5. Биск И.Я. Введение в писательское мастерство историка. Иваново, 1996. 

6. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 

7. Виноградова Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалифи-

кационную работу: учеб. пособие. М.: Академия, 2006  

8. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в 

исторических исследованиях. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 

9. Дробижев В.З. Введение в изучение истории советского общества. М., 1983. 

10. Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. М., 1974.  

11. Жуков Е.М. Очерки методологии истории. М., 1987. 

12. Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX 

века. СПб., 2002. 

13. Количественные методы в исторических исследованиях. Учеб. пособие / Под 

ред. И.Д. Ковальченко. М., 1984. 

14. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика. М.: 

Академия, 2007 

15. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. М.: 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf
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«Дашков и К», 2006 

16. Курныкина Г.И. Историческая эвристика. Программа и методические материа-

лы учебной дисциплины. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009 

17. Книжная летопись. Гос. библиогр. Указатель. Рос. Кн. Палата. СПб.;М., 1907– 

по наст. вр.– Еженед. 

18. Летопись журнальных статей. Гос. библиогр. Указатель. Рос. Кн. Палата. М., 

1936 – по наст. вр. – Еженед. 

19. Методология истории. Учебное пособие для вузов. Минск, 1996. 

20. Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск, 1978. 

21. Наумова Г.Р. Историография истории России. Учебное пособие для вузов. М.: 

Академия, Основы науковедения. М., 1985. 

22. Рассохин Д.Н., Лебедев А.И. World Wide Web- Всемирная Информационная 

Паутина в сети Internet. М., 1997. 

23. Справочник научного работника. М., 1989. 

24. Суслова Е.Н. Поиск архивных документов. Краткое введение в архивную эври-

стику. Л., 1987. 

25. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991 

26. Томпсон П. Устная история. Голос прошлого. М., 2003. 

27. Трифона М.В., Заика П.М., Устюжанин А.П. Основы научных исследований. 

Учеб. пос. М., 1993. 

28. Указатель Института научной информации по общественным наукам. История. 

Археология. Этнология. ИНИОН РАН. М.– Ежемес. М., 1993. 

29. Шепелев Л.Е. Работа исследователя с архивными документами. Л., 1966.  

30. Хорхордина Т.И. История отечества и архивы. М., 1994. 

31. Ясперс К. Смысл и значение истории. М., 1994. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

1. «История России XIX век» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xix-

vek.ru/  

2. HistoryLinks.Ru каталог исторических сайтов [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://historylinks.ru/  

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

4. Историческая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: historylib.org 

http://historylib.org/  

5. Исторические карты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sunapse.ru/rushistory/Map.html 

6. История государства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://statehistory.ru/list/  

7. История России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 

8. Книжная поисковая система [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ebdb.ru/ 

9. Материалы русской истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm  

10. Мир истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gpw.tellur.ru 

11. Мировая цифровая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.wdl.org/ru 

12. Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

13. Образовательный сайт «Российская история» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://sunapse.ru/rushistory/index.html 

14. Отечественная история [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm 

15. Поиск электронных книг [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.poiskknig.ru/ 

16. Российская империя. История государства Российского. Раздел исторический 

архив [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusempire.ru/  

17. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические документы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/ 

18. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.nlr.ru/  

19. Уроки истории XX век [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://urokiistorii.ru/  

20. Утерянная империя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lost-empire.ru 

21. Хронос [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.ru/ 

22. Электронная библиотека университета РГГУ «Родная история» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://rodnaya-istoriya.ru/  

23. Электронная библиотека учебников и учебных пособий по истории [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.histerl.ru/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения (указывать их лицензион-

ное обеспечение) и информационных справочных систем (при необходимости) 

Электронные образовательные ресурсы 

Библиотека по истории античности [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://xlegio.enjoy.ru/ 

Информационно-аналитический портал «Археология Алтая» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://archaeology.asu.ru/ 

Первоисточники по истории Средневековья [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.thietmar.narod.ru/ 

Первоисточники по истории Востока [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.vostlit.narod.ru/ 

Библ-ка эл. ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова [Элек-

тронный ресурс]  Режим доступа:  http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html 

Электронный фонд Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://leb.nlr.ru/ 

Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

ресурс]  Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://www.library.ru/ 

 Программное обеспечение 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 

(компьютерный класс исторического факультета, общеуниверситетские классы) 

№ Наименование № лицензионного соглашения / договора 

1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 

2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 

3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 

4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order number: WS-905-L 

5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 4087317, 3064780 

6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 

7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 

8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 

http://elibrary.asu.ru/
http://www.library.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

аудитории кафедры (ауд. 306, 306а, 314, корпус «М»): ноутбук, мультимедиа-проектор, 

интерактивная доска, электронная библиотека университета . 
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Образец титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории 

 

 

Магистерская диссертация 

 

НАРОДНИЧЕСТВО 1870-1880-Х ГГ. В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ-

ПЕРЕДВИЖНИКОВ 

 

Выполнила: студентка  

2 курса 152м гр. ИФ 

К.В. Дриллер 

_________________________ 

Научный руководитель: 

д.и.н., проф. В.А. Скубневский 

_________________________  

 

Допустить к защите: ВКР защищена: 

Заведующий кафедрой, «___» _____________ 2016 г. 

д.и.н., проф. Е.В. Демчик Оценка __________________ 

________________________ Председатель ГЭК:  

«___» _____________ 2016 г. д.и.н., проф. И.Н. Никулина 

 _________________________ 

 

Барнаул – 2016 
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Образец отчета по преддипломной 

практике 

 

Отчет состоит из двух частей, первая представляет собой титульный лист с отмет-

ками руководителя практики и подписью. Во второй части отчета магистрант характери-

зует виды проделанной работы, приводит структуру ВКР (магистерской диссертации), 

текст введения и библиографический список по теме ВКР. 

 

Отчет по преддипломной практике 
Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 

   

По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения преддипломной практики 

Соответствие предъяв-

ляемым требованиям 

1 Оформление введения ВКР в соответствии с установ-

ленными требованиями 

 

2 Оформление текста работы по установленным требова-

ниям (деление на главы и параграфы, шрифт, абзацы, 

расположение текста) 

 

3 Оформление ссылок в тексте по установленным требо-

ваниям 

 

4 Оформление списка источников и литературы в соответ-

ствии с установленными требованиями 

 

5 Наличие приложений, соответствующих содержанию 

работы 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 


