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1. Вид практики, способ и форма проведения практики: 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

2. Цель практики: 

Целью преддипломной практики является подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы, приобретение практического опыта в презентации результатов 

исследования. 

Задачами практики являются: 

– приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, в 

оценке актуальности проблемы исследования, определении объекта и предмета исследования; 

– приобретение уверенности в формулировке четких выводов как по отдельным аспектам 

научной проблемы, так и по исследованию в целом; 

– приобретение навыков в объективной оценке научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования; 

– приобретение навыков публичного выступления и презентации своей работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты:  

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

УК-1  

Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

 

Формируется индикатор УК-1.2. 

Применяет системный подход для 

решения поставленных задач. 

Студент должен знать понятие системного 

подхода; 

уметь своевременно и правильно применять 

в научно-исследовательской, педагогической, 

культурно-просветительской деятельности 

системный подход; уметь подготовить доклад 

по заданной теме, представить презентацию 

своей работы; способен обобщить и 

систематизировать проделанную научную 

работу; 

владеть системным подходом, а также 

прочным сознанием социальной значимости 

будущей профессии и устойчивой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; получить 

опыт выступления с научным докладом по 

теме своей работы. 
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ПК-1 

Способность к составлению 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 

проводимых исследований. 

 
Формируется индикатор ПК-1.2. 

Способность классифицировать 

исторические источники и 

специальную литературу по 

тематике проводимых исследований 

и составлять библиографические 

обзоры, аннотации и рефераты 

Студент должен знать стандарты 

оформления научных материалов;  

уметь выстроить и реализовать  

научную редакцию исторического текста; 

владеть навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная (преддипломная) практика относится к блоку Б2.О.05(П) обязательной 

части практик учебного плана. 

Прохождение данной практики основывается на знаниях, умениях и видах деятельности, 

сформированных в процессе изучения дисциплин: «История России (до XX века)», «История 

России ХХ века», «Источниковедение», «Теория и методология истории», «История 

исторической науки», «Информационные технологии в архивах», «История Русской 

Православной Церкви».  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах: 

 Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 1 1/3 недели. 

 

6. Место и время проведения практики: 

 Местом проведения практики является кафедра Истории России исторического 

факультета ПСТГУ.  

 Время проведения практики: 4 курс обучения, 8 семестр с 21 по 29 мая 2026 г. (для 

студентов 2022 года набора). 

 

7. Содержание практики: 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 
Подготовка доклада по 

теме выпускной работы. 

УК-1.2 

ПК-1.2 
42 Выступление 

2. Подготовка презентации. 
УК-1.2 

ПК-1.2 
30 

Представление 

презентации 



4 

 ВСЕГО  72  

 

8. Формы отчетности по практике: 

Студент сдает отчет о прохождении практики.  

Форма контроля – зачет. 

Время проведения зачета – конец 8 семестра обучения. 

Требования к презентации: 

 Презентация должна содержать не менее 10 слайдов. Она представляется вместе с 

докладом на заседание кафедры Истории России или по решению заведующего кафедрой – 

комиссии преподавателей кафедры. Презентацию и доклад в распечатанном виде (в черно-

белом или цветном варианте) необходимо после выступления представить в деканат. 

 Время отведенное на выступление: 10–15 минут. 

 Презентация должна отражать основные этапы выпускной квалификационной работы:  

 – Название работы; 

 – Цели и задачи исследования; 

 – Структура работы; 

 – Результаты проведѐнного исследования, таблицы, графики; 

 – Выводы. 

 Презентация может включать иллюстрации, фотографии, карты. 

 Презентация не должна представлять текст доклада в слайдах, но должна 

иллюстрировать план исследования, представлять анализ статистических исследований, 

результаты использования количественных методов.  

 Презентация сопровождается докладом, который должен дополнять (не повторять) 

содержание презентации и представлять вместе единое законченное целое. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

УК-1 

УК-1.2. Применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Студент знает 

понятие системного 

подхода к решению 

поставленных задач. 

Вполне уверенно 

применяет системный 

подход для решения 

поставленных задач 

на материале 

выбранной темы. 

Студент не знает 

понятия системного 

подхода к решению 

поставленных задач. 

Не способен 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

на материале 

Отчет 

по 

практи

ке, 

показ 

презен

тации, 

зачет 
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Вполне уверенно 

владеет навыками 

системного подхода к 

решению 

поставленных задач. 

Способен обобщить и 

систематизировать 

проделанную 

научную работу. 

выбранной темы. Не 

владеет навыками 

системного подхода 

к решению 

поставленных задач. 

Не способен 

обобщить и 

систематизировать 

проделанную 

научную работу. 

ПК-1 

ПК-1.2. Способность 

классифицировать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований и 

составлять 

библиографические 

обзоры, аннотации и 

рефераты. 

Студент знает 

стандарты 

оформления научных 

материалов; умеет 

выстроить и 

реализовать научную 

редакцию 

исторического текста; 

владеет навыками 

подготовки и 

редактирования 

научных публикаций. 

Студент не знает 

стандарты 

оформления 

научных материалов; 

не может выстроить 

и реализовать  

научную редакцию 

исторического 

текста; не владеет 

навыками 

подготовки и 

редактирования 

научных 

публикаций. 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 

 

10. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 

вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Беляков Е.В. Подготовка и использование презентаций в учебном процессе / 

http://belyk5.narod.ru/Present.htm. (открытый доступ). 

3. Методика публичного выступления. Казань, 2009 // 

http://kpfu.ru/docs/F505762328/Gotovanova.I.I..Metodika.publichnyh.vystuplenij.pdf (открытый 

доступ). 

4. Найденов П.А. Создание презентаций Microsoft powerpoint 2003. Электронное учебное 

пособие. Иркутск, 2015 // https://www.studfiles.ru/preview/6227697/ (открытый доступ). 

5. Щеглов Ю. Создание презентаций в PowerPoint: учебное пособие для начинающих // 

http://www.nsu.ru/education/powerpoint/ (открытый доступ). 

 

http://belyk5.narod.ru/Present.htm
http://kpfu.ru/docs/F505762328/Gotovanova.I.I..Metodika.publichnyh.vystuplenij.pdf
https://www.studfiles.ru/preview/6227697/
http://www.nsu.ru/education/powerpoint/
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12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

1. «Научная Электронная Библиотека eLibrary.ru» http://elibrary.ru/ (доступ по паролю); 

2. «Научная электронная библиотека КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ (открытый 

доступ). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

eLibrary
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Истории России от «31» августа 2022 года, 

протокол № 1. 


