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1. Цель и задачи практики 

 

Целью научно-исследовательской работы является приобретение навыков исследования, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Задачами научно-исследовательской работы на направлении «История» ГИ являются 
формирование источниковой и библиографической базы выпускной квалификационной ра-
боты, освоение современных научных достижений в областях археологии, всеобщей исто-
рии, отечественной истории, развитие аналитических способностей и критического мышле-
ния. 

 

2. Вид, тип, форма и способы проведения практики 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам практик. 

Способы проведения практики: стационарная. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по практике 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь 
иметь практиче-

ский опыт 

ОК-7 – способность к са-
моорганизации и самооб-
разованию 

актуальные 
направления науч-
ных исследований 
в областях архео-
логии, всеобщей 
истории, отече-
ственной истории 

ориентироваться в 
современных до-
стижениях в соот-
ветствующих пред-
метных областях 

выделения и фор-
мулирования темы 
собственного 
научного исследо-
вания в рамках 
соответствующей 
предметной обла-
сти 

ОПК-1 – способность ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информа-
ционно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

основные типы и 
виды историче-
ских источников в 
областях археоло-
гии, всеобщей ис-
тории, отечествен-
ной истории 

определять место-
нахождение исто-
рических источни-
ков, необходимых 
для проведения ис-
следований в из-
бранной предмет-
ной области 

поиска и анализа 
содержания исто-
рических источ-
ников, необходи-
мых для работы 
по теме собствен-
ного научного ис-
следования 

ПК-4 – способность ис-
пользовать в историче-
ских исследованиях базо-
вые знания в области тео-
рии и методологии исто-

основные теорети-
ческие концепции 
и методологиче-
ские школы со-
временной исто-

определять теоре-
тико-

методологические 
основания, необхо-
димые для изуче-

применения соот-
ветствующих ме-
тодологических 
принципов в ходе 
собственного 
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рической науки рической науки ния избранной 
научной проблемы 

научного исследо-
вания 

ПК-5 – способность по-
нимать движущие силы и 
закономерности истори-
ческого процесса, роль 
насилия и ненасилия в 
истории, место человека в 
историческом процессе, 
политической организа-
ции общества 

понятийно-

категориальный 
аппарат современ-
ного историческо-
го исследования 

выявлять установ-
ленные закономер-
ности историческо-
го процесса на ма-
териале конкретной 
научной проблема-
тики 

обоснования из-
бранной для ис-
следования науч-
ной проблемы с 
учетом основных 
факторов истори-
ческого развития 

ПК-6 – способность по-
нимать, критически ана-
лизировать и использо-
вать базовую историче-
скую информацию 

базовые явления и 
процессы в обла-
стях археологии, 
всеобщей истории, 
отечественной ис-
тории 

использовать базо-
вые знания в соот-
ветствующей пред-
метной области для 
изучения постав-
ленной научной 
проблемы 

анализа базового 
фактического ма-
териала в рамках 
темы собственно-
го научного ис-
следования 

ПК-7 – способность к 
критическому восприя-
тию концепций различ-
ных историографических 
школ 

ведущие научные 
школы в областях 
археологии, все-
общей истории, 
отечественной ис-
тории 

выявлять недоста-
точно изученные 
научные проблемы 
в соответствующих 
предметных обла-
стях 

оценки и исполь-
зования суще-
ствующей исто-
риографии по из-
бранной теме ис-
следования 

ПК-8 – способность к ис-
пользованию специаль-
ных знаний, полученных 
в рамках направленности 
(профиля) образования 
или индивидуальной об-
разовательной траектории 

специфические 
особенности, ха-
рактеризующие 
явления и процес-
сы в областях ар-
хеологии, всеоб-
щей истории, оте-
чественной исто-
рии 

использовать спе-
циальные знания в 
соответствующей 
предметной обла-
сти для изучения 
поставленной 
научной проблемы 

анализа конкрет-
ного специального 
фактического ма-
териала в рамках 
темы собственно-
го научного ис-
следования 

ПК-16 – способность ис-
пользовать в историче-
ских исследованиях базо-
вые знания в области 
макро-региональной ис-
тории (истории Северной 
и Центральной Азии) 

основные научные 
достижения в об-
ласти изучения 
макро-

региональной ис-
тории 

ориентироваться в 
проблематике со-
временных иссле-
дований в области 
макро-

региональной исто-
рии 

анализа научной 
литературы по 
проблемам изуче-
ния макро-

региональной ис-
тории в рамках 
темы собственно-
го исследования 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалавров. 
Научно-исследовательская работа проводится в течение седьмого семестра (дискретно по 

периодам проведения практик). 
Научно-исследовательская работа базируется на знаниях, закрепленных и углубленных в 

дисциплинах, изучаемых на 1–3 курсах бакалавриата: 

– История России с древнейших времен до начала XVII в., История России: XVII–
XVIII вв., История России: первая половина XIX в., История России: вторая половина 
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XIX – начало XX в., История России: 1917–1941 гг., История России с 1941 г. до наших 
дней; 

– История Древнего Востока, История Древней Греции и Рима, История средних веков, 
Новая история; 

– Основы археологии, Основы этнологии; 
– Источниковедение, Научные исследования в области истории, Научные исследования в 
области археологии и этнографии. 

Прохождение данной практики необходимо для проведения преддипломной практики 
при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации (к защите выпускной 
квалификационной работы). 
 

5. Объем и продолжительность практики 

 

Объем преддипломной практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Продолжи-
тельность практики – 14 недель. 

 

6. Содержание практики 

 

Образовательная деятельность при освоении практики организуется в форме практиче-
ской подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредствен-
ного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие прак-
тических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной програм-
мы. 
 

Виды работы на практике, и их трудоемкость в часах 

Вид работы 
Объем, 

час 

Выдача заданий на практику, оформление документов 4 

Инструктаж по технике безопасности 4 

Отбор и изучение научной литературы по теме исследования 16 

Сбор и анализ исторических источников по теме исследования 16 

Формулировка теоретических задач и разработка методологии исследования 15 

Подготовка и защита отчета по практике 17 

Итого 72 

 

Перечень основных разделов практики: 
1. Отбор и изучение научной литературы по теме исследования. 
Для формирования библиографической базы выпускной квалификационной работы 

необходимо предварительное изучение научной литературы по теме исследования. В 
результате изучения должна быть выявлена историография проблемы и выделены те из ее 
аспектов, которые станут предметом исследования в рамках выпускной квалификационной 
работы. 

2. Сбор и анализ исторических источников по теме исследования. 

Для формирования источниковой базы выпускной квалификационной работы 
необходимо провести отбор и систематизацию содержания археологических, письменных и 
других видов источников по теме исследования. В результате должно быть сформулировано 
обоснование использования конкретных видов источников для изучения поставленной 

научной проблемы. 
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3. Формулировка теоретических задач и разработка методологии исследования. 

На основе изучения научной литературы и источников необходимо определить 
теоретические задачи исследования с учетом современных достижений в соответствующей 

предметной области (археология, всеобщая история, отечественная история). В результате 
должна быть сформулирована общая методология исследования, в рамках которой могут 
быть решены поставленные задачи. 

 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

 

Форма отчетности по практике – отчет. 
Оценка по практике выставляется на основе результатов защиты студентами отчетов по 

практике. При защите отчетов по практике используется фонд оценочных материалов, со-
держащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются студенты, 
полностью выполнившие программу практики и представившие отчет по практике в соот-
ветствии с требованиями программы практики. 

Защита отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Допускается 
защита отчета по практике в более поздние сроки, но не позднее последнего дня семестра, в 
котором заканчивается практика. Защита отчета по практике проводится в форме выступле-
ния студента на заседании выпускающей кафедры. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет. 
Студентам, успешно защитившим отчет по практике, в ведомости и в зачетные книжки вы-
ставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При выставлении оценки 
по практике учитывается мнение руководителя практики, полнота и качества отчета, резуль-
татов защиты отчета. 

 

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

 

8.1. Основная литература 

1. Репина Л.П. История исторического знания: учебник для академического бакалавриа-
та: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям, по специальности «История» / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 
М.Ю. Парамонова; под общ. ред. Л.П. Репиной. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 288 с. 
(Библиотека НГУ, 20 экз.) 

2. Теория и методология истории: учебник для вузов / [В.В. Алексеев, Л.Е. Гринин, 
Л.Б. Алаев и др.; отв. ред. В.В. Алексеев. Волгоград: Учитель, 2014. 503 с. (Библиотека НГУ, 
10 экз.) 
 

8.2. Дополнительная литература 

3. Методологические проблемы истории: [учеб. пособие для вузов по ист. и филос. 
спец.] / [В.Н. Сидорцов, А.Н. Нечухрин, Я.С. Яскевич и др.]; под общ. ред. В.Н. Сидорцова. 
Минск: ТетраСистемс, 2006. 348 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

4. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: [Учеб. пособие для вузов]. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 317 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

– электронная библиотека НГУ: https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 

– сайты библиотек г. Новосибирска и других библиотек России: https://libra.nsu.ru/library-

sites; 

– информационные ресурсы открытого доступа (российские и зарубежные): 
https://libra.nsu.ru/open-resource; 

– лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource. 

https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/open-resource
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
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9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

 

5. Лбова Л.В. Основные правила подготовки, оформления и презентации материалов в 
археологии: учебно-методическое пособие: [для студентов вузов] / Л.В. Лбова, Т.И. Нохрина, 
А.Н. Майничев; [отв. ред. А.Ю. Майничева]. Новосибирск: НГУ, 2010. 70 с. (Библиотека 
НГУ, 5 экз.) 

6. Лбова Л.В., Нохрина Т.И. Методика организации научно-исследовательской работы: 
Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]; электронный учебно-методический 
комплекс / Гуманитарный факультет; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, [2013]. 

URL: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/665. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Во время проведения практики используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

10.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распростра-
няемым ПО. 
 

10.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 

Все перечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и про-
тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных 
и научно-производственных работ. 

При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует про-
фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, используется материаль-
но-техническая база профильной организации. 

Проведение практики может осуществляться с применением дистанционных образова-
тельных технологий. 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/665
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/665
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/665
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно 
«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибир-
ском государственном университете». 
 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Перечень результатов обучения по практике и индикаторов их достижения представлен в 
виде знаний, умений и владений в разделе 3. 

Оценка по практике выставляется в соответствии с показателями оценивания результа-
тов. 
 

12.1. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Студент демонстрирует полные знания актуальных направлений научных 
исследований, основных теоретических концепций и методологических 
школ, понятийно-категориального аппарата современного исторического 
исследования, базовых и специфически особенных явлений и процессов в 
областях археологии, всеобщей истории, отечественной истории. 
Студент полностью освоил умения выявлять недостаточно изученные 
научные проблемы в соответствующих предметных областях, использо-
вать базовые и специальные знания, определять теоретико-

методологические основания, необходимые для изучения избранной 
научной проблемы. 
Студент может в полном объеме выполнять полученные навыки форму-
лирования темы собственного научного исследования в рамках соответ-
ствующей предметной области, оценки и использования существующей 
историографии, поиска и анализа содержания исторических источников, 
анализа базового и конкретного специального фактического материала по 
избранной теме. 

Отлично 

Студент демонстрирует большинство необходимых знаний актуальных 
направлений научных исследований, основных теоретических концепций 
и методологических школ, понятийно-категориального аппарата совре-
менного исторического исследования, базовых и специфически особен-
ных явлений и процессов в областях археологии, всеобщей истории, оте-
чественной истории. 
Студент освоил большинство умений выявлять недостаточно изученные 
научные проблемы в соответствующих предметных областях, использо-
вать базовые и специальные знания, определять теоретико-

методологические основания, необходимые для изучения избранной 
научной проблемы. 
Студент может выполнять большинство полученных навыков формули-
рования темы собственного научного исследования в рамках соответ-
ствующей предметной области, оценки и использования существующей 
историографии, поиска и анализа содержания исторических источников, 
анализа базового и конкретного специального фактического материала по 
избранной теме. 

Хорошо 
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12.2. Требования к отчету по практике 

 

Отчет по практике должен содержать: 
– титульный лист; 

– отметку о проведении инструктажа на рабочем месте; 

– индивидуальные задания; 

– характеристику-отзыв; 

– оценку студентом пройденной практики; 

– оценку руководителем практики отчета студента на заседании кафедры; 

– оценку руководителем практики сформированности компетенций. 

Титульный лист отчета представлен в приложении 1. 

 

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

 

Перечень примерных вопросов по итогам выступления: 

1. Обоснуйте, к какой из предметных областей относится тема Вашего научного иссле-
дования. (ОК-7) 

Студент демонстрирует достаточные знания актуальных направлений 
научных исследований, основных теоретических концепций и методоло-
гических школ, понятийно-категориального аппарата современного исто-
рического исследования, базовых и специфически особенных явлений и 
процессов в областях археологии, всеобщей истории, отечественной исто-
рии. 
Студент освоил необходимые умения выявлять недостаточно изученные 
научные проблемы в соответствующих предметных областях, использо-
вать базовые и специальные знания, определять теоретико-

методологические основания, необходимые для изучения избранной 
научной проблемы. 
Студент может выполнять по инструкции или по рекомендациям научно-
го руководителя полученные навыки формулирования темы собственного 
научного исследования в рамках соответствующей предметной области, 
оценки и использования существующей историографии, поиска и анализа 
содержания исторических источников, анализа базового и конкретного 
специального фактического материала по избранной теме. 

Удовлетво-
рительно 

Студент демонстрирует недостаточные знания актуальных направлений 
научных исследований, основных теоретических концепций и методоло-
гических школ, понятийно-категориального аппарата современного исто-
рического исследования, базовых и специфически особенных явлений и 
процессов в областях археологии, всеобщей истории, отечественной исто-
рии. 
Студент не освоил необходимые умения выявлять недостаточно изучен-
ные научные проблемы в соответствующих предметных областях, ис-
пользовать базовые и специальные знания, определять теоретико-

методологические основания, необходимые для изучения избранной 
научной проблемы. 
Студент не способен воспроизвести полученный практический опыт фор-
мулирования темы собственного научного исследования в рамках соот-
ветствующей предметной области, оценки и использования существую-
щей историографии, поиска и анализа содержания исторических источни-
ков, анализа базового и конкретного специального фактического материа-
ла по избранной теме. 

Неудовлетво-
рительно 
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2. Какие исторические источники необходимы для работы над избранной Вами темой? 

(ОПК-1) 

3. Как Вы считаете правильным сформулировать теоретико-методологические основы 
Вашего исследования? (ПК-4) 

4. Какие факторы и закономерности исторического процесса отражены в избранной Вами 
научной проблематике? (ПК-5) 

5. Насколько соответствует избранной научной проблеме использованный Вами базовый 
фактический материал? (ПК-6) 

6. Достижения каких научных школ представляются Вам наиболее значимыми для раз-
работки темы Вашего научного исследования? (ПК-7) 

7. Насколько полно отражает содержание избранной научной проблемы использованный 
Вами конкретный специальный фактический материал? (ПК-8) 

8. С какими актуальными проблемами макро-региональной истории связана проблемати-
ка Вашего исследования? (ПК-16) 
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Перечень изменений и дополнений к программе практики 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, или научно-исследовательская работа» 

 

№ Характеристика внесенных изменений (с 
указанием пунктов документа) 

Дата и № про-
токола заседа-
ния ученого 
совета Гума-
нитарного ин-
ститута 

Подпись ответственно-
го 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  
 

Гуманитарный институт 

 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности или научно-исследовательской работе 

  
 

 

Направление подготовки 46.03.01 История (бакалавриат) 

 

Ф. И. О. ________________________________________________ 

 

№ группы ________________________ 
 

 

 

 

 

Новосибирск – 202__ 
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Приложение 2 

Формы рабочего графика и индивидуального задания на практику 

 

Рабочий график прохождения производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, или научно-исследовательской работы 

обучающимся группы ____________ 4 курса бакалавриата 

______________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление подготовки История 

Период прохождения практики: с «    » __________ по «    » _________ 20___ г. 

 

№ Задача Срок 

   

   

   

   

 

Руководитель практики _________/_________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 202__ г. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный университет, 
НГУ) 

 

Гуманитарный институт 

 

Кафедра ______________________ 

Направление подготовки: История 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику, практику по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, или научно-исследовательскую работу 

для __________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося 4 курса бакалавриата                               учебная группа № _______ 

Практика проходит на базе кафедры __________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «    » __________ по «    » __________ 20___ г. 

 

Цель прохождения практики:  

Задачи практики: 

–  

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению: 

–  

Планируемые результаты практики: 

–  

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 

(протокол от «    »                     202__ г. №        ) 

 

_____________________________________________ 

Заведующий кафедрой ______________________ 

 

 

«___»_____________ 20____ г. 

_____________________________________________ 

Руководитель практики 

 

 

«___»_____________ 20____ г. 

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 20___ г. 
(подпись обучающегося) 


