
 

 
 

 

 

 

 



1. Вид практики 

Преддипломная практика является производственной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Практика проводится в стационарной и выездной форме, в 

отдельных случаях может проходить как рассредоточенная практика. 

 

2.  Цель практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 

студента. Цель преддипломной практики – подготовка текста выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами этой практики являются совершенствование навыков 

источниковедческого и историографического исследования, анализа, 

систематизации и обобщения.  В результате прохождения преддипломной 

практики студент должен: 

•Знать базовый материал  курса «источниковедение» и основных 

дисциплин. Знать основные формы научных исторических исследований, 

принципы, подходы и методы исторических исследований, требования к 

структуре научного исторического исследования. 

•Уметь применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности. Уметь применить на 

практике (в ходе написания курсовой и выпускной квалификационной 

работы) полученные знания.  

•Владеть обще-профессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований; владеть способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию. Владеть научной терминологией дисциплины, 

навыками проектирования научно-исследовательской деятельности, 

методами аналитико-синтетической переработке информации. 

 

3.   Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра направления подготовки 46.03.01 «История», ей предшествует 

курсы «Основы научных исследований», «История исторической науки», 

«Источниковедение». 

 

 



4. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Практика проходит в течение 2х недель в 8 семестре при очной форме 

обучения, в 9 семестре при заочной форме обучения. 

 

5. Содержание практики 

 

 Место проведения преддипломной практики 

Базы преддипломной практики: 

 Научная библиотека СГУ;  

 Научная библиотека KНЦ УрО РАН;  

 Национальная библиотека РК;  

 Библиотека национального архива РК;  

 Библиотека национального музея РК;  

 Музей археологии и этнографии при СГУ им. Питирима 

Сорокина;  

 Национальный архив РК; 

 Архив КНЦ УрО РАН; 

Преддипломная практика предполагала сбор и обработку источников и 

историографии, окончательное определение целей и задач выпускной 

квалификационной работы (ВКР), написание отчета о практике. 

Студенты направляются на места практик в соответствии с договорами, 

заключенными с соответствующими учреждениями. 

Организация    практики    осуществляется    научными руководителями 

студента и зав. кафедрой.    Научно-методическое   руководство   практикой   

студентов,   специализирующихся   по   кафедре, осуществляют научные 

руководители студентов. 

Заведующий каждой кафедры назначает студенту руководителя ВКР, 

который   одновременно   является   научно-методическим   руководителем   

практики   и основным консультантом практиканта на весь период 

прохождения практики. Научно-методический руководитель практики: 

- выдает задание на практику, 

- оказывает научно-методическую помощь. 

- проводит индивидуальные консультации, 

- ведет контроль за процессом прохождения практики, 

- проверяет дневник практики, сданный студентом по ее завершении, 

- на заседании кафедры оценивает проделанную студентом работу. 



Заведующий кафедрой проводит заседание кафедры по итогам 

преддипломной практики, на котором заслушиваются отчеты студентов о 

прохождении практики. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

При прохождении практики студенты имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания по 

практике, а также для выполнения ВКР; 

- пользоваться библиотеками учреждения и информационными 

фондами с разрешения руководителей учреждений; 

- получать компетентную консультацию специалистов по вопросам, 

предусмотренным заданием по практике и дипломным проектом; 

- пользоваться услугами подразделений непроизводственной 

сферы учреждения (столовой, буфетами и т.д.). 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ собранных 

материалов по дипломному проекту; 

- обеспечить необходимое качество собранных материалов; 

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий; 

- подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего 

распорядка; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех 

заданий и защитить его. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов (СРС) и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

 

7 

1 Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

студентов 

Всего 

50час. 

Ауд. 

…. 

СРС 

50 

час. 

Например: 

Проверка списка 

источников и 

литературы, 



«черновых» 

вариантов 

разделов ВКР 

2 Практическая 

работа 

 

53 часа – 53 

часа 

Например: 

Проверка 

документации 

студента-

практиканта и 

пр. 

3 Первичная 

обработка 

материала, 

написание 

отчета о 

практике 

5 часов …. 5 

часо

в 

Например: 

Проверка отчета 

о практике  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в ходе проведения 

преддипломной практики определяются темой ВКР и разрабатываются 

индивидуально. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании преддипломной практики студенты в недельный срок 

представляют на кафедру отчет по практике, который содержит следующие 

разделы 

1. Краткая характеристика учреждений или организации, на базе которых 

проходила практика. 

2. Описание услуг или мероприятий информационного и научного 

характера, осуществляемых учреждением или организацией 

3. Формулировка актуальности исследования (по теме магистерской 

диссертации); 

4. Обоснование хронологических и территориальных рамок 

исследования; 

5. Теоретико-методологическое обоснование темы. 

6. Историографический обзор по теме ВКР. 

7. Классификация источников и их обзор. 

8. Формулировка гипотезы исследования. 

9. Постановка цели и задач исследования. 

10. Определение объекта и предмета исследования. 

В качестве приложения представляется вариант текста ВКР, оформленного в 

соответствии с требованием Госстандарта. 



Защита отчета о практике проводится на итоговой конференции, на 

которое  приглашаются научные руководители студентов и зав. кафедрой. 

 В процессе защиты студенты кратко излагают основные результаты 

проделанной работы, выводы, структуру и анализ материалов, включаемых в 

дипломный проект, оценили объем работы, необходимый для завершения 

дипломного сочинения. 

Отзыв руководителя практики заслушивается на заседании кафедры. 

По результатам защиты кафедра дает практические рекомендации по 

завершению работы над дипломным проектом. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Компетенции обучающегося: 

В ходе прохождения преддипломной практики студент приобретает 

следующие профессиональные компетенции: 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования (ПК-3); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

- способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ПК-5); 

- способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию (ПК-6); 

- способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

- способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах (ПК-9); 



 - способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10). 

 

 

Планируемые результаты обучения на практике 

 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: 

Знать обо всех исторических событиях, 

предусмотренных содержательной частью 

соответствующего модуля, не допускать ошибок в 

датировках, верно излагать причины, ход и следствие 

событий, приводя при этом многочисленные факты; 

обладать широкими знаниями в области историографии 

вопроса и хорошо описывать основную источниковую 

базу. 

 

Уметь:  

Использовать базовые знания по истории в 

исторических исследованиях в качестве аргумента, 

включать их в нововыстроенный нарратив, давать 

критическую оценку историческим данным, вести 

дискуссию по теме собственного  исторического 

исследования. 

 

Владеть: 

способностью анализировать разнородные исторические 

факты, обобщать значительное число исторических 

данных, владеть мастерством доказывать собственную 

точку зрения, приводя разнообразную аргументацию. 

 

ПК-3 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать:  

–Базовый материал, теоретических основ и 

терминологии исторической географии, хронологии, 

палеографии, 

нумизматики, метрологии, геральдики, сфрагистики, 

исторической ономастики, генеалогии и систем 

социального этикета. 

–Виды и типы исторических источников, специфики 

источниковой базы сведений о различных периодах 

отечественной и зарубежной истории. 

–Этапы и тенденции развития исторической науки, а 

также историографические направления, школы и 

свойственные им методологические подходы. 

Специальные процедуры поиска, извлечения, 

критического анализа и интерпретации исторической 



информации. 

 

Уметь: 

–Проводить самостоятельную исследовательскую 

работу в области исторической географии, хронологии, 

палеографии, нумизматики, сфрагистики, исторической 

ономастики, генеалогии, источниковедения, 

историографии, методов исторического исследования 

и историографии. 

–Извлекать информацию из основных видов 

исторических источников, критически анализировать 

степень их достоверности, использовать её для решения 

профессиональных задач. 

–Самостоятельно осуществлять поиск и анализ 

источников информации, определять источниковую и 

историографическую базу собственного исторического 

исследования. 

 

Владеть: 

–Практическими навыками применения методов 

хронологии, палеографии, метрологии, генеалогии и пр. 

специальных исторических дисциплин, работы с 

картографическим материалом. 

– Навыками определения подлинности, происхождения, 

авторства, обстоятельств создания и бытования 

источника, полно ты, достоверности и точности его 

сведений; способностью проводить самостоятельное 

исследование различных видов источников, навыками 

использования основных видов исторических 

источников при написании научных работ различных 

типов. 

–Методами самостоятельного поиска, извлечения, 

критического анализа и интерпретации исторической 

информации.  

ПК-4 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки  

Знать: 

Различные методы и исследовательские методики, 

применяемых в исторических исследованиях; иметь 

общее представление о междисциплинарных методах в 

гуманитарных исследованиях; 

 

Уметь: 

определять круг исследовательских методов, 

необходимых для реализации поставленных 

исследовательских задач  

 

Владеть: 

исследовательскими методами, избранными для 

реализации запланированного исследования. 

ПК-5 способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

Знать: 

основные исторические события, основные формы 

политической организации общества, причины, 

обусловившие различные исторические типы 



процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

политической организации общества. 

 

Уметь: 

различать частное и закономерное в историческом 

процессе, уметь отличать движущие силы от простых 

участников и рядовых фактов событий, уметь давать 

объективную оценку насилия и роли человеческой 

личности в истории 

 

Владеть: 

способностью к обобщенному видению мировой 

истории, способностью опереться на известные 

философско-исторические концепции, способностью 

критически анализировать предложенные концепции. 

ПК-6 способность 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: 

Содержания основных исторических событий, основных 

оценок событий в историографии, исторических 

источников по избранной тематике. 

 

Уметь: 

Использовать базовые знания по истории в 

исторических исследованиях и при оценке актуальных 

проблем современности в качестве аргумента, включать 

их в новый нарратив, давать критическую оценку 

историческим данным, вести дискуссию по теме 

собственного исторического исследования. 

 

Владеть:  

способностью критически анализировать базовую 

историческую информацию, вести дискуссию, 

обращаясь к различным оценкам исторических событий 

в историографии и оперируя базой источников. 

ПК-7 способность к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: 

Основные традиционные и инновационные подходы 

классической и современной историографии в контексте 

развития истории как академической науки. 

 

Уметь: 

Использовать базовую историческую информацию в 

историографических исследованиях и при оценке 

актуальных проблем изучения истории в качестве 

аргументов, быть способным синтезировать из нее 

новый нарратив. 

 

Владеть: 

Способностью анализировать основные теории 

социогуманитарного цикла, на которых выстроены 

ведущие концепции важнейших историографических 

направлений и школ. 

ПК-9 способность к работе 

в архивах и музеях, 

библиотеках, 

Знать: 

Направления деятельности, способов организации, 

специфики работы архивов, музеев, библиотек. правил и 



владение навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

порядка работы исследователя с архивными 

документами, музейными коллекциями, и 

библиотечными фондами; правила и требования к 

организации поиска нформации в электронных 

каталогах и сетевых ресурсах. 

 

Уметь: 

Самостоятельно организовать целенаправленную 

деятельность по поиску необходимой информации в 

архивных, музейных, библиотечных фондах, в  

электронных и сетевых ресурсах, оформлять запросы, 

работать с каталогами, описями, справочниками, 

электронными поисковыми системами и пр. 

 

Владеть: 

Нормативно-методической базой архивного,  музейного 

и библиотечного дела, осознанием ценности и 

ответственности за сохранение архивно-музейных и 

библиотечных культурных ценностей, навыками 

самостоятельного целенаправленного поиска 

информации в электронных каталогах и сетевых 

ресурсах. 

  

ПК-10 способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии  по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: 

профессиональные особенности составления 

библиографических и архивных обзоров, аннотаций, 

рефератов. 

 

Уметь: 

самостоятельно определить и подобрать  литературу и 

архивные фонды, электронные ресурсы, необходимые 

для проведения исследования, раскрытия темы, 

проблемы. 

 

Владеть: 

сформированными навыками самостоятельного 

профессионального отбора авторских работ и 

документов для раскрытия темы исследования, 

проблемы. 

 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По окончании преддипломной практики необходимо представить отчет 

по практике. Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

Оценки определяется качеством различных видов самостоятельной научно-

исследовательской работы и качеством отчета. 

 

Тематика индивидуальных заданий (обновляется ежегодно) 



Тематика индивидуальных заданий вырабатывается научными 

руководителями в зависимости от темы дипломного проекта студента. 

Тематика обновляется ежегодно и утверждается на заседании кафедры. 

Оценка за преддипломную практику зависит от полноты 

представления материалов по теме ВКР: 

Отлично – получает студент, представивший полный текст ВКР, 

выполненный в соответствии с требованиями; 

Хорошо – получает студент, представивший большую часть ВКР, 

выполненную по утвержденным правилам; 

Удовлетворительно – ставится студенту, представившему не менее 

половины текста ВКР. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. При нарушении 

студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

учреждения по представлению руководителя этого учреждения и 

руководителя практики он может быть отстранен от прохождения практики, 

о чем сообщается декану факультета и заведующему выпускающей кафедры. 

По их предложению ректор может рассматривать вопрос об отчислении 

студент из вуза. 

 

 КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценоч

ные 

средства 

   Неудовлетворит

ельно  

 

удовлетворите

льно 

хорошо отлично  

Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1) 
 

Знать: 

Знать обо всех 

исторических 

событиях, 

предусмотренн

ых 

содержательной 

частью 

соответствующ

его модуля, не 

допускать 

ошибок в 

датировках, 

верно излагать 

причины, ход и 

следствие 

событий, 

приводя при 

этом 

Отсутствуют знания обо 

всех исторических 

событиях, 

предусмотренных 

содержательной частью 

соответствующего 

модуля, допускает 

ошибки в датировках, не 

верно  излагает ход и 

следствие событий, не 

обладает знаниями в 

области историографии 

вопроса. 

Знает о менее 

половины 

исторических 

событий, 

предусмотренны 

х содержа тель 

ной 

частью соотве тс 

твующего 

модуля, 

допускает не 

точности в 

да тировка х, 

неуверенно 

излагае т 

причины, хо д и 

сле дс твие 

исторически х 

событий, путае т 

Знает о большей 

части основны х 

исторически х 

событий, 

допускае т 

отде льные не 

точности в да 

тировка х, 

связно излагае т 

причины, хо д и 

следс твие ис 

торически х 

событий, 

называя при э 

том верные, но 

не 

многочисленные 

факты; 

имеет предс 

Знает обо все х 

исторически х 

события х, 

предусмотренны 

х 

содержате льной 

частью 

соответс 

твующего моду 

ля, не 

допускает 

ошибок в да 

тировка х, верно 

излагае т 

причины, хо д и 

с ледс твие 

событий, приво 

дя при этом 

многочисленные 

 



многочисленны

е факты; 

обладать 

широкими 

знаниями в 

области 

историографии 

вопроса и 

хорошо 

описывать 

основную 

источниковую 

базу. 

 

факты; имеет 

весьма повер 

хностное 

представление об 

источника х и 

историографии 

событий. 

 

 

тавление о боль 

шей 

части ис 

точников и об 

основны х 

точка х зрения, 

высказы 

вавшихся в 

истории 

 

факты; обла дае т 

широкими 

знаниями в 

области 

историографии 

вопроса и 

хорошо 

описывает 

основую ис 

точниковую 

базу. 

 

Уметь:  

Хорошо видеть 

связь между 

известными 

историческими 

событиями и 

темой 

самостоятельно

го 

исследования, 

при водить 

убедительную 

аргументацию, 

щедро 

иллюстрироват

ь собственное 

исследование 

событиями, 

быть 

способным к 

организации 

нарратива 

большого 

объема, умело 

вести 

дискуссию на 

профессиональ

ные темы. 

Не видит связь между 

известными 

историческими 

событиями и темой 

самостоятельного 

исследования.  

Слабо 

усматривает 

связь между 

известными 

историческими 

событиями и 

темой 

самостоятельног

о исс ле дования, 

приводи т 

ошибочную 

аргументацию, 

небога то 

иллюс трирует 

собс твенное 

исследован ие 

событиями, 

показывает 

слабую го товнос 

ть к 

профессионально

й дискуссии. 

 

Усматривает 

связь между 

известными 

историческими 

событиями и 

темой 

самостоятельног

о исс ле дования, 

приводи т 

немногие 

аргументы , 

небогато и ллюс 

трирует 

собственное 

исследован ие 

событиями, с 

пособен 

способен вести 

дискуссию на 

профессиональн

ые темы. 

 

 

Хорошо види т с 

вязь между 

известными 

историческими 

событиями и 

темой 

самостоятельног

о 

исследован ия, 

при води т 

убедите льную 

аргументацию, 

ще дро 

иллюс трирует 

собс твенное 

исследован ие 

событиями, с 

пособен к 

организации 

наррати ва 

большого 

объема, умело 

ведет дискуссию 

на 

профессиональн

ые темы. 

 

 

 

Владеть: 

способностью 

анализировать 

разнородные 

исторические 

факты, 

обобщать 

значительное 

число 

исторических 

данных, владеть 

мастерством 

доказывать 

собственную 

точку зрения, 

приводя 

разнообразную 

аргументацию. 

Отсутствует анализ 

разнородных 

исторических фактов.  

Анализирует менее 

половины 
исторически х 

событий, 

предусмотренны х 
содержа тель ной 

частью соотве тс 

твующего модуля, 
обобщает 

небольшое число 

исторически х дан 

ны х, допуская 

при этом 

логические и 
фактологичес кие 

ошибки , не 

стремится и ли не 
умеет доказыва ть 

свою точку зрения. 

 

Анализирует более 

половины 
исторически х 

событий, 

предусмотренны х 
содержа тель ной 

частью соотве тс 

твующего модуля, 
не допуская 

значите льны х 

ошибок, 

обобщает 

исторические 

данные, 
стремится к доказа 

тельс тву 

собственной точки 
зрения , способен 

привести 

некоторое число 
аргументов в ее по 

дтвержде ние. 

 

Глубоко 

анализирует 
многообразные 

и разнородные ис 

торические 
события, 

убедите льно 

обобщает значите 
льное 

число исторически 

х данны х, 

стремится к доказа 

тельс тву 

собственной точки 
зрения , свободно 

на ходи т бо льшое 

число аргументов в 
ее подтвержде ние. 

 

 

Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3) 

 

Знать:  

–Базовый 

материал, 

Отсутствуют знания 

базового материала 

теоретических основ и 

Знает примерно 

половину 

основных разде 

Знает большую 

час ть объема 

теоретического 

Знает весь объем 

теоретическо го 

материала, имеет 

 



теоретических 

основ и 

терминологии 

исторической 

географии, 

хронологии, 

палеографии, 

нумизматики, 

метрологии, 

геральдики, 

сфрагистики, 

исторической 

ономастики, 

генеалогии и 

систем 

социального 

этикета. 

–Виды и типы 

исторических 

источников, 

специфики 

источниковой 

базы сведений о 

различных 

периодах 

отечественной 

и зарубежной 

истории. 

–Этапы и 

тенденции 

развития 

исторической 

науки, а также 

историографиче

ские 

направления, 

школы и 

свойственные 

им 

методологическ

ие подходы. 

Специальные 

процедуры 

поиска, 

извлечения, 

критического 

анализа и 

интерпретации 

исторической 

информации. 

 

  

терминологии 

исторической географии, 

хронологии, 

палеографии, 

нумизматики, 

метрологии, геральдики, 

сфрагистики, 

исторической 

ономастики, генеалогии 

и систем 

социального этикета. 

Отсутствуют знания о 

видах и типах 

исторических 

источников.  

лов 

теоретического 

материала. 

Неточные знания 

относите льно 

мето дов 

исторического 

иссле дования . 

Допускает не 

точности при 

определении спе 

циальны х 

понятий 

и терминов. Час 

тично путае тся в 

фактическом 

материале. 

 

материа ла. 

Отде льные 

пробелы в зна 

ния х о 

метода х 

исторического 

исследован ия. 

Допускает 

незначи те 

льные 

неточности в 

опреде лении 

специальны х 

поня тий и 

терминов. С 

отде льными за 

труднени ями 

ориентируется в 

фактическом 

материале. 

 

целос тные 

представления о 

метода х 

исторического 

иссле дования , 

включая 

специальные. 

Легко 

формулирует 

специальные 

понятия и 

термины, обла 

дает 

широкими 

знаниями 

относите льно 

фактического 

материа ла. 

 

 

Уметь: 

–Проводить 

самостоятельну

ю 

исследовательс

кую работу в 

области 

исторической 

географии, 

хронологии, 

палеографии, 

нумизматики, 

сфрагистики, 

исторической 

ономастики, 

генеалогии, 

источниковеден

Не умеет проводить 

самостоятельную 

исследовательскую 

работу в области 

исторической географии, 

хронологии, 

палеографии, 

нумизматики, 

сфрагистики, 

исторической 

ономастики, генеалогии, 

источниковедения, 

историографии, методов 

исторического 

исследования 

и историографии. 

 

Не умеет извлекать 

Допускает 

ошибки в 

практической 

работе. 

Слабо осознает 

специфику 

отражения ис 

торической 

информации в 

различны х ви да 

х 

источников и ис 

ториографии. 

Частично 

допускае т 

ошибочную 

аргументацию. 

Не полнос тью 

Допускает 

неболь шое 

количес тво 

ошибок в 

практической 

работе. 

Осознает 

специфику о 

тражения 

исторической 

информации в 

различны х ви да 

х ис точников и 

историографии. 

Приво ди т 

неполную 

аргументацию. 

Готов 

Не допускает 

ошибок в 

практической 

работе. Глубоко 

осознает 

специфи ку 

отражения ис 

торической 

информации 

в различны х ви 

да х источни ков 

и 

историографии. 

Приво ди т 

всестороннюю 

аргументацию. 

Успешно исполь 

зует полученные 

 



ия, 

историографии, 

методов 

исторического 

исследования 

и 

историографии. 

–Извлекать 

информацию из 

основных видов 

исторических 

источников, 

критически 

анализировать 

степень их 

достоверности, 

использовать её 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

–

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск и анализ 

источников 

информации, 

определять 

источниковую и 

историографиче

скую базу 

собственного 

исторического 

исследования. 

 

информацию из 

основных видов 

исторических 

источников, критически 

анализировать степень 

их достоверности, 

использовать её для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Не способен 

Самостоятельно 

осуществлять поиск и 

анализ источников 

информации, определять 

источниковую и 

историографическую 

базу собственного 

исторического 

исследования. 

готов 

использова ть 

полученные 

знания в 

исследова те 

льской работе. 

Не го тов 

к проведен ию 

самостояте льны 

х 

исследован ий. 

 

использова ть по 

лученные знания 

в 

исследова те 

льской работе. 

Не 

полностью готов 

к проведению 

самостоятельны 

х исс ледован 

ий. 

 

знания в иссле 

дова тельс кой 

работе. 

Готов к прове 

дению самостоя 

тельны х 

исследован ий. 

 

Владеть: 

–

Практическими 

навыками 

применения 

методов 

хронологии, 

палеографии, 

метрологии, 

генеалогии и 

пр. 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

работы с 

картографическ

им материалом. 

– Навыками 

определения 

подлинности, 

происхождения, 

авторства, 

обстоятельств 

создания и 

бытования 

источника, 

полно ты, 

достоверности 

и точности его 

сведений; 

способностью 

проводить 

самостоятельно

е исследование 

различных 

видов 

Не владеет 

практическими 

навыками применения 

методов хронологии, 

палеографии, 

метрологии, генеалогии 

и пр. 

специальных 

исторических 

дисциплин, работы с 

картографическим 

материалом. 

Не владеет навыками 

определения 

подлинности, 

происхождения, 

авторства, обстоятельств 

создания и бытования 

источника, полно ты, 

достоверности и 

точности его 

сведений; способностью 

проводить 

самостоятельное 

исследование различных 

видов источников, 

навыками использования 

основных видов 

исторических 

источников при 

написании научных 

работ различных 

типов. 

 

 

Слабо вла дее т 

практическими 

навыками. 

Испыты вает 

затруднени я при 

формулировке 

требуемых мето 

дов решения 

практически х 

задач, может 

применить неко 

торые из ни х. Не 

полностью 

осознае т 

принципиальную 

множес 

твенность 

подхо дов в 

научно- 

исследова те 

льской дея те 

льности . 

Способен к 

обработке 

небольшого 

количества 

информации, 

допуская 

при этом 

логические и 

фактологичес 

кие ошибки . 

 

Владее т 

практическими 

навыками. 

Формулирует 

требуемые 

методы 

решения 

практически х за 

дач, 

применяет и х с 

не которыми 

затруднени ями. 

Осознает 

принципиальну

ю множес 

твенность 

подхо дов в 

научно- 

исследова те 

льской дея те 

льности . 

Уверенно 

обрабатывает 

информацию, не 

допуская 

значите льны х 

ошибок. 

 

Успешно вла 

деет 

практическими 

навыками. Четко 

формулирует и 

умеет применять 

требуемые 

методы. 

Глубоко осознает 

и испо льзует 

принципиальную 

множес 

твенность 

подхо дов в 

научно-иссле 

довате льской 

дея тельнос ти. 

Успешно 

обрабатывает 

значите льный 

объем 

информации. 

 

 



источников, 

навыками 

использования 

основных видов 

исторических 

источников при 

написании 

научных работ 

различных 

типов. 

–Методами 

самостоятельно

го поиска, 

извлечения, 

критического 

анализа и 

интерпретации 

исторической 

информации. 

Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК – 4) 
 

Знать: 

Различные 

методы и 

исследовательс

кие методики, 

применяемых в 

исторических 

исследованиях; 

иметь общее 

представление 

о 

междисциплина

рных методах в 

гуманитарных 

исследованиях; 

 

 

 

Отсутствуют знания о 

различных методах и 

исследовательских 

методиках, применяемых 

в исторических 

исследованиях; 

Не имеет представление 

о междисциплинарных 

методах в гуманитарных 

исследованиях; 

Может назва ть 

наиболее 

существенные 

исс ле довате 

льские 

методы и 

наиболее влия те 

льные 

методологически

е подходы в 

историческом 

исследовании . 

При 

необхо димости 

перечисли ть 

существенные 

признаки 

названны х 

методов и подхо 

дов допускае т 

отде льные ошиб 

ки. Имеет общее 

представление о 

принципа х 

междисциплинар

ности и 

особенностях 

междисц ипли 

нарны х 

исследован ий. 

При необ хо 

димости 

привести конкре 

тные примеры 

междисциплинар

ны х иссле 

дований 

называет 

отдельные 

программные 

работы, но испы 

тывае т 

трудности 

при необхо 

димости 

разъясни ть , 

каким образом в 

ни х реа лизую 

С не значите 

льными 

ошибками 

перечисляет 

основные 

исследова те 

льские методы и 

методологическ

ие подходы в 

историческом 

исследовании , и 

х 

существенные 

признаки. 

Может 

привести 

примеры 

конкретны х 

исследован ий, 

выполненны х в 

рамках соо тве 

тствующих 

методологическ

и х шко л. 

Испыты вает 

незначи тель 

ные 

труднос ти при 

необ хо димости 

проиллюс 

трировать 

особенности 

методологическ

и х концепций в 

конкретны х 

труда х ис 

ториков. 

Имеет це 

лостное пре дс 

тавлен ие о 

принципа х 

междисцип 

линарности и 

особенностях 

междисц ипли 

нарны х 

исследован ий. 

При необ хо 

Без ошибок 

перечисляе т 

основные 

исследова те 

льские методы и 

методологически

е подходы в 

историческом 

исследовании , и 

х 

существенные 

признаки. Может 

привести 

многообразные 

примеры 

конкретны х исс 

ле дований, 

выполненны х в 

рамка х 

соответс 

твующих мето 

дологичес ки х 

школ. Не испы 

тывае т 

трудностей при 

необхо димости 

проиллюс 

трировать 

особенности 

методологически 

х 

концепций в кон 

кретны х труда х 

историков. 

Имеет целос тное 

представление о 

принципа х 

междисциплинар

ности и 

особенностях 

междисц ипли 

нарны х 

исследован ий. 

Иллюс трирует э 

ти 

принципы и спец 

ифику и х реали 

зации 

 



тся 

принципы 

междисц ипли 

нарности. 

 

димости 

привести конкре 

тные примеры 

междисциплина

рны х иссле 

дований 

называет 

отдельные 

программные 

работы, испы 

тывает 

незначите льные 

труднос ти при 

необхо димости 

разъясни ть, ка 

ким 

образом в ни х 

реализую тся 

принципы 

междисц ипли 

нарности. 

 

и х на конкре 

тны х и 

разнообразны х 

примерах. 

 

Уметь: 

определять круг 

исследовательс

ких методов, 

необходимых 

для реализации 

поставленных 

исследовательс

ких задач  

 

Не умеет определять 

круг исследовательских 

методов, необходимых 

для реализации 

поставленных 

исследовательских задач 

Испыты вает неко 

торые труднос ти 
при выборе 

исследова те льски 

х 
методов, необ хо 

димы х для 

реализации ис 
торического 

исследован ия ис 

хо дя из 
поставлен ны х 

иссле дова тельс ки 

х 
задач и с учетом 

специфики 

источниковой базы 
иссле дования и 

состояния исс 

ледовани й в дан 
ной 

области. 

 

Испыты вает 

незначи тель ные 
труднос ти при 

выборе 

оптимальны х 
исследова те льски 

х мето дов, 

необхо димы х для 
реали зации 

исторического 

иссле дования ис 
хо дя 

из поста вленны х 

исс ле довате 
льски х 

задач и с учетом 

специфики 
источниковой 

базы иссле 

дования и 
состояния исс 

ледовани й в дан 

ной 
области. Способен 

учесть 

дополни те льные 
факторы, 

влияющие на 

выбор методов. 
 

Способен 

самостоятель но 
определить 

круг оптимальны х 

иссле дова тельс ки 
х 

методов, необ хо 

димы х для 
реализации ис 

торического 

исследован ия. При 
выборе методов 

самостоятельно 

ориен тируется на 
специфику источни 

ковой базы 

исследован ий, сос 
тояние 

классически х и 

современных 
исследован ий в 

дан ной облас ти. 

Учитывае т 
различные 

дополни те льные 

факторы, 
влияющие 

на выбор 

оптимального 
комплекса 

методов исс 

ледовани я. 
 

 

Владеть: 

исследовательс

кими методами, 

избранными 

для реализации 

запланированно

го 

исследования. 

Не владеет 

исследовательскими 

методами, избранными 

для реализации 

запланированного 

исследования. 

Способен 

применять 

выбранные 

исследова те 

льские методы и 

методики , 

самостояте льно, 

но при 

акти вной по 

ддержке 

научного 

руководите ля п 

ланирует 

исследован ие. 

Проявляе т 

самостоятельнос 

ть при 

реализации 

Самостояте льно 

п ланирует 

исследован ие, 

выбирае т 

исследова те 

льские методы и 

методики 

опираясь на и 

звес тную 

источниковую 

базу и сос 

тояние 

современной 

историографии 

по 

теме иссле 

дования. При 

организации исс 

Полнос тью 

самостояте льно 

п ланирует 

исследован ие, 

формирует план 

исследова те 

льской работы, 

определяе т испо 

льзуемые методы 

и 

исследова те 

льские методи ки 

ис ходя 

из значи тель 

ного числа 

внешни х 

условий, 

включая 

 



научного 

исследования , 

испытывае т не 

которые 

трудности 

при необхо 

димости а дап 

тации 

известны х иссле 

дова тельс ки х 

методов и ме 

тоди к к новым 

исследова те 

льским си 

туациям. 

 

ледовани я 

проявляет значи 

тель ную 

самостоятельнос 

ть. Способен 

при 

необхо димости 

а дап тировать 

известные иссле 

дова тельс кие 

методы и ме 

тоди ки к новым 

исследова те 

льским си 

туациям. 

 

состояние 

источниковой 

базы и с тепень 

разработанности 

проблемы в 

современной 

историографии. 

Самостояте льно 

организуе т свою 

исследова те 

льскую работу. В 

новой 

исследова те 

льской си туации 

способен 

предложи ть 

путь 

модернизации 

существующих 

исс ледова те 

льски х 

методов и ме 

тоди к, необ 

ходимы х для 

оптимальной 

реали зации 

задач 

исследован ия. 

 

Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ПК-5) 

 

Знать: 

основные 

исторические 

события, 

основные 

формы 

политической 

организации 

общества, 

причины, 

обусловившие 

различные 

исторические 

типы 

политической 

организации 

общества. 

 

 

 

Не знает основные 

исторические события, 

основные формы 

политической 

организации общества, 

причины, обусловившие 

различные исторические 

типы политической 

организации общества. 

Знает отде льные 

ис торические 

события, пу 

тается в бо 

льшей час ти 

да тировок, 

имеет повер хнос 

тные 

представления о 

поли тической 

организации 

общества, с лабо 

представляе т 

причины, и х 

обусловившие. 

 

Знает о большей 

части основны х 

исторически х 

событий, 

допускае т 

незначите льные 

ошибки в 

да тировке, 

имеет предс 

тавления о 

различны х ти па 

х поли тической 

организации 

общества, на 

зывае т 

отде льные 

причины , и х 

обусловившие 

 

Знает прибли 

женно 

максимальное 

число основны х 

ис торически х 

событий, прави 

льно и х да 

тирует, 

имеет 

развернутое 

предс тавление о 

различны х ти па 

х поли тической 

организации 

общества, 

хорошо 

представляе т 

причины, и х 

обусловившие. 

 

 

Уметь: 

различать 

частное и 

закономерное в 

историческом 

процессе, уметь 

отличать 

движущие силы 

от простых 

участников и 

рядовых фактов 

событий, уметь 

давать 

объективную 

оценку насилия 

и роли 

человеческой 

Не умеет различать 

частное и закономерное 

в историческом 

процессе, уметь отличать 

движущие силы от 

простых участников и 

рядовых фактов 

событий, уметь давать 

объективную оценку 

насилия и роли 

человеческой личности в 

истории 

Путае тся при 

опре делени и 

частного и за 

кономерного в 

истории, 

смешивае т дви 

жущие 

силы с ря 

довыми участни 

ками и 

фактами, не дае т 

объективной 

оценки наси лия 

и роли о тде 

льной 

личности , 

называ я при э 

Хорошо 

различает час 

тное и 

закономерное в 

истории, 

грамотно 

определяе т 

движущие силы 

исторически х 

событий, дае т 

объективную 

оценку насили я 

и 

роли отдель ны 

х героев ис 

тории. 

 

Хорошо 

различает час 

тное и 

закономерное в 

истории, 

грамотно 

определяе т 

движущие силы 

исторически х 

событий, не 

сбивае тся 

при встрече с ря 

довыми 

участниками 

и фактами и не 

пы тае тся 

смешать и х с 

 



личности в 

истории 

 

том 

отде льные 

вооруженные 

конфликты и ис 

торически х 

личностей. 

 

движущими 

силами, дае т 

объективную 

оценку насили я 

и роли 

отде льны х 

героев истории. 

 

Владеть: 

способностью к 

обобщенному 

видению 

мировой 

истории, 

способностью 

опереться на 

известные 

философско-

исторические 

концепции, 

способностью 

критически 

анализировать 

предложенные 

концепции 

Не владеет способностью 

к обобщенному видению 

мировой истории, 

способностью опереться 

на известные 

философско-

исторические концепции, 

способностью 

критически 

анализировать 

предложенные 

концепции 

Имеет повер 

хностное 

представление о 

кар тине 

мировой 

истории, на 

зывает, но не 

способен 

оценить фи 

лософско-

исторические 

концепции. 

 

Имеет це 

лостное пре дс 

тавлен ие 

картины 

мировой ис 

тории, способен 

опереться на 

одну 

философско- 

историческую 

концепцию и 

критически ее 

проанализироват

ь 

или сопоста ви 

ть неско лько 

концепций. 

 

Имеет це лостное 

пре дс тавлен ие 

картины 

мировой ис 

тории, знае т о 

нескольки х фи 

лософско-

исторически х 

концепция х 

мировой 

истории, 

способен к 

критическому 

анализу 

каждой из н и х. 

 

 

Способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6) 

 

Знать: 

Содержания 

основных 

исторических 

событий, 

основных 

оценок событий 

в 

историографии, 

исторических 

источников по 

избранной 

тематике. 

 

 

 

Отсутствуют знания об 

основных исторических 

событиях 

Знает отде льные 

ис торические 

события, пу 

тается в бо 

льшей час ти 

да тировок, 

неуверенно 

излагае т хо д 

событий, пу 

тается в 

историографичес

ки х оценка х, 

поверхностно 

пре дста вляе т 

источниковую 

базу. 

 

Знает о большей 

части событий, 

предусмотренны 

х 

соответс 

твующим 

модулем, 

допускает 

незначи тель 

ные ошибки 

в да тировке , и 

зла гает 

основной хо д 

событий, 

воспроизво ди т 

неко торые 

оценки событий 

в ис 

ториографии, 

может привести 

отде льные 

источники . 

 

Знает о прибли 

женном к 

максимуму 

числе событий, 

предусмотренны 

х 

содержате льной 

частью 

соответс 

твующего моду 

ля, 

безошибочно их 

да тирует, 

излагае т 

основной ход 

собы тий, 

воспроизводи т 

несколько ис 

ториографически 

х 

оценок, приводит 

многочисленные 

источники 

 

 

Уметь: 

Использовать 

базовые знания 

по истории в 

исторических 

исследованиях 

и при оценке 

актуальных 

проблем 

современности 

в качестве 

аргумента, 

включать их в 

новый 

нарратив, 

давать 

критическую 

 Не умеет использовать 

базовые знания по 

истории в исторических 

исследованиях и при 

оценке актуальных 

проблем современности 

в качестве аргумента, 

включать их в новый 

нарратив, давать 

критическую оценку 

историческим данным, 

вести дискуссию по теме 

собственного 

исторического 

исследования. 

Слабо 

усматривает 

связь между 

известными 

историческими 

событиями, 

темой 

самостоятельног

о исс ле дования 

и 

актуальными 

проблемами 

современности, 

приводи т 

ошибочную 

аргументацию, 

небогато и ллюс 

Усматривает 

связь между 

известными 

историческими 

событиями, 

темой 

самостоятельног

о 

исследован ия и 

а ктуальными 

проблемами 

современности, 

приводи т 

немногие 

аргументы , 

небогато и ллюс 

трирует 

Хорошо види т с 

вязь между 

известными 

историческими 

событиями и 

темой 

самостоятельног

о 

исследован ия и 

а ктуальными 

проблемами 

современности, 

приводи т 

убедите льную 

аргументацию, 

ще дро 

иллюс трирует 

 



оценку 

историческим 

данным, вести 

дискуссию по 

теме 

собственного 

исторического 

исследования. 

 

трирует 

собственное 

иссле дование 

событиями, 

показывае т с 

лабую 

готовность к 

профессионально

й 

дискуссии. 

 

собственное 

исследован ие 

событиями, с 

пособен 

к самостояте 

льному синтезу 

нарратива 

небольшо го 

объема, 

способен вести 

дискуссию на 

профессиональн

ые темы. 

 

собс твенное 

исследован ие 

событиями, с 

пособен к 

синтезу 

нарратива боль 

шого объема, 

умело ведет 

дискуссию на 

профессиональн

ые темы. 

 

Владеть:  

способностью 

критически 

анализировать 

базовую 

историческую 

информацию, 

вести 

дискуссию, 

обращаясь к 

различным 

оценкам 

исторических 

событий в 

историографии 

и оперируя 

базой 

источников. 

Не владеет способностью 

критически 

анализировать базовую 

историческую 

информацию, вести 

дискуссию, обращаясь к 

различным оценкам 

исторических событий в 

историографии и 

оперируя базой 

источников. 

Неуверенно и 

наивно оцени 

вает 

исторические 

события , не 

стремится 

вникну ть в и х 

суть, не 

демонстрирует 

го товность к 

дискуссии, путае 

тся в 

существующих 

точка х зрения, 

слабо предс 

тавляет ис 

точниковую 

базу. оперирует 

отде льными 

источниками. 

 

Способен к 

повер хностному 

анализу ис 

торически х 

событий, 

различает и х 

основные 

элементы , не 

вникая глубоко в 

суть событий, 

демонстрирует 

го товность к 

дискуссии, 

опирается на 

отде льные 

точки зрения в 

историографии, 

 

Способен к ана 

лизу ис 

торически х 

событий, 

различает и х 

основные 

элементы, пы тае 

тся вникну ть в 

суть 

событий, веде т 

дис куссию, 

опираясь 

на различные ис 

ториографически

е 

оценки, 

оперирует 

многочисленным

и 

источниками. 

 

 

Способность к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ (ПК-7) 
 

Знать: 

Основные 

традиционные и 

инновационные 

подходы 

классической и 

современной 

историографии 

в контексте 

развития 

истории как 

академической 

науки. 

 

 

 

Отсутствуют знания об 

основных и 

иновационных подходах 

классической и 

современной 

историографии в 

контексте развития 

истории как 

академической науки. 

Может назва ть 

более полови ны 

историографичес

ки х школ, 

включенны х в 

программу 

соответс 

твующих курсов, 

с 

незначите 

льными 

ошибками 

называет 

основные 

признаки 

принадле жности 

к бо льшинс тву 

историографичес

ки х школ и 

приводи т 

примеры иссле 

дований, 

иллюс 

трирующих да 

нные 

особенности. 

Может при вести 

отде льные 

имена исс ле 

довате лей, 

принадле жащих 

к 

Может назва ть 

подавляющее 

большинство ис 

ториографическ

и х 

школ, 

включенны х в 

программу 

соответс 

твующих 

курсов, без 

существенны х 

ошибок на зывае 

т и 

раскрывает 

основные призна 

ки 

принадле 

жности к бо 

льшинс тву 

историографиче

ски х школ, 

приводи т 

примеры иссле 

дований, 

иллюс 

трирующих да 

нные 

особенности. 

Может при 

вести 

имена исследова 

Уверенно 

называе т 

историографичес

кие школы , 

включенные в 

программу 

соответс 

твующих курсов, 

без ошибок 

перечисляет и 

раскрывает 

основные 

признаки прина 

длежности к 

различным 

историографичес

ким 

школам, ана 

лизирует 

содержание 

исследован ий, и 

ллюстрирующих 

данные 

особенности. 

Приво ди т 

имена 

значите льного 

круга иссле дова 

телей , 

принадле жащих 

к соотве тс 

твующим 

 



соответс 

твующим 

школам, назва ть 

и разъяснить 

основные кри 

терии, 

по которым 

иссле довате ля о 

тнося т 

к соотве тс 

твующей 

историографичес

кой тради ции. 

Знает отде льные 

имена наиболее 

значимых иссле 

дова телей , 

оказавших 

наиболь шее 

влияние на 

изучение 

ключевы х 

проблем 

отечественной и 

мировой 

истории. 

 

те лей, 

принадле жащих 

к 

соответс 

твующим 

школам, назва ть 

и разъяснить кри 

терии, по ко 

торым 

исследова те ля 

о тносят к 

соответс 

твующей 

историографиче

ской тради ции. 

Знает имена и ва 

жнейшие 

особенности 

концепций 

наиболее 

значимых иссле 

дова телей , 

оказавших 

влияние на и 

зучение 

ключевы х 

проблем 

отечественной и 

мировой 

истории. 

 

школам, знает 

различные 

историографичес

кие особенности 

наиболее 

значимы х исс 

ледован ий в 

различны х об 

ластя х о 

течестве нной и 

мировой 

истории. 

 

Уметь: 

Использовать 

базовую 

историческую 

информацию в 

историографиче

ских 

исследованиях 

и при оценке 

актуальных 

проблем 

изучения 

истории в 

качестве 

аргументов, 

быть 

способным 

синтезировать 

из нее новый 

нарратив. 

 

Не умеет использовать 

базовую историческую 

информацию в 

историографических 

исследованиях и при 

оценке актуальных 

проблем изучения 

истории в качестве 

аргументов, быть 

способным 

синтезировать из нее 

новый нарратив.  

Привле кает ис 

ториографически

е 

наблюдени я при 

ана лизе 

исторической 

информации, 

может 

использова ть 

труды ис ториков 

в 

качестве опоры 

для 

аргументации 

отде льны х по 

ложений в 

историческом 

исследовании . 

Испыты вает 

незначи тель ные 

сложности с 

установлением 

взаимосвязей 

между 

различными 

историографичес

кими школами и 

при характеристи 

ке различий в 

оценка х а 

ктуальны х 

проблем 

исторического 

иссле дования . 

 

При анализе ис 

торической 

информации 

регулярно 

использует 

результа ты, 

полученные при 

работе 

с 

историографией, 

привлекае т 

труды ис 

ториков в 

качестве опоры 

для 

аргументации 

основны х 

положений в ис 

торическом 

исследован ии. 

Способен 

установи ть 

и разъяснить 

взаимосвязь 

между 

различными 

историографиче

скими 

школами, дае т 

развернутую 

характерис ти ку 

различий 

основны х 

историографиче

ски х школ в 

оценка х а 

ктуальны х 

проблем 

исторического 

При анализе ис 

торической 

информации 

регулярно 

использует 

результа ты, 

полученные при 

самостоятельной 

сис тематической 

работе с 

историографией, 

привлекае т 

труды ис ториков 

в качестве опоры 

для 

аргументации 

основны х 

положений в 

историческом 

исследовании . 

Дае т 

целостную и сис 

тематическую 

характерис ти ку 

особенностей 

позиций 

представите лей 

различны х 

историографичес

ки х школ по 

актуальным 

проблемам 

исторического 

исследован ия, 

способен 

подвести 

итоги 

историографичес

ки х дискуссий 

 



иссле дования . 

Способен 

сформулировать 

собственную 

позицию в хо де 

актуальной ис 

ториографическ

ой 

дискуссии. 

 

и разъяснить 

собственную 

позицию 

по диску 

тируемым 

проблемам. 

 

Владеть: 

Способностью 

анализировать 

основные 

теории 

социогуманитар

ного цикла, на 

которых 

выстроены 

ведущие 

концепции 

важнейших 

историографиче

ских 

направлений и 

школ. 

Не владеет способностью 

анализировать основные 

теории 

социогуманитарного 

цикла, на которых 

выстроены ведущие 

концепции важнейших 

историографических 

направлений и школ. 

Способен с 

ошибками 

продемонстриро

вать воздейс твие 

различны х 

социогумани 

тарны х 

теорий, на разви 

тие концеп ций 

различны х 

историографичес

ки х 

школ. Может 

привес ти отде 

льные 

примеры из 

различны х об 

ластей 

знакомы х с 

туден ту ис 

торически х 

исследован ий, в 

ко торы х 

проявляетс я эта 

взаимосвязь. 

Испыты вает 

существенные 

труднос ти при 

необ хо димости 

выяви ть ана 

логичные призна 

ки в 

новы х для с 

туден та исс ле 

дования х. 

 

Способен с 

небольшими 

ошиб ками 

продемонстриро

вать воздейс 

твие 

различны х 

социогумани 

тарны х 

теорий, на разви 

тие концеп ций 

различны х 

историографиче

ски х 

школ. Может 

привес ти 

примеры из 

различны х об 

ластей знакомы 

х 

студен ту ис 

торически х 

исследован ий, в 

ко торы х э та 

взаимосвязь 

проявляе тся 

различным 

образом. Испы 

тывае т неко 

торые 

труднос ти при 

необ хо димости 

выяви ть ана 

логичные призна 

ки в 

новы х для с 

туден та исс ле 

дования х. 

 

 

Способен без 

ошибок 

продемонстриро

вать воздейс твие 

различны х 

социогумани 

тарны х 

теорий, на разви 

тие концеп ций 

различны х 

историографичес

ки х шко л. 

Может привес ти 

примеры из 

различны х об 

ластей ис 

торически х 

исследован ий, в 

ко торы х э та 

взаимосвязь 

проявляе тся 

различным 

образом, 

проанализироват

ь характер 

этой взаимосвязи 

. Не испы тывае т 

труднос тей при 

необ хо димости 

выяви ть ана 

логичные призна 

ки в 

новы х для с 

туден та исс ле 

дования х. 

 

 

Способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9) 
 

Знать:  

Направления 

деятельности, 

способов 
организации, 

специфики 

работы архивов, 
музеев, 

библиотек. 

правил и порядка 
работы 

исследователя с 

архивными 
документами, 

музейными 

коллекциями, и 
библиотечными 

фондами; правила 

и требования к 
организации 

поиска 

Отсутствуют знания о 

профессиональных 

особенностя х 

составлени я 
библиографически х и 

архивных обзоров, аннотаци 

й, 
рефератов. 

 

Имеет 

поверхностные 

знания о 

профессиональн

ых особенностя х 

составлени я 

библио 

графически х и 

архи вны х 

обзоров, 

аннотаци й, 

рефератов. 

 

Имеет ус 

тойчивые знания 

о 

профессиональн

ых особенностя 

х 

составлени я 

библио 

графически х и 

архи вны х 

обзоров, 

аннотаци й, 

рефератов. 

 

Демонстрирует 

глубокие, 

сформированные 

знания о 

профессиональн

ых особенностя х 

составлени я 

библио 

графически х и 

архи вны х 

обзоров, 

аннотаци й, 

рефератов. 

 

 



нформации в 
электронных 

каталогах и 

сетевых ресурсах. 

Уметь: 

Самостоятельно 

организовать 

целенаправленн

ую 

деятельность по 

поиску 

необходимой 

информации в 

архивных, 

музейных, 

библиотечных 

фондах, в  

электронных и 

сетевых 

ресурсах, 

оформлять 

запросы, 

работать с 

каталогами, 

описями, 

справочниками, 

электронными 

поисковыми 

системами и пр. 

Не умеет самостоятельно 

вести работу по подбору 

ли тературы и ар хивны х 

фондов, 

электронны х ресурсов, 

необхо димы х для прове 

дения 

исследован ия, раскры 

тия темы, 

проблемы. 

 

Испыты вает за 

труднения при 

самостоятельной 

работе по 

подбору 

ли тературы и ар 

хивны х фондов, 

электронны х 

ресурсов, 

необхо димы х 

для прове дения 

исследован ия, 

раскры тия темы, 

проблемы. 

 

Демонстрирует 

доста точную 

самостоятельнос 

ть в работе по 

подбору ли 

тературы и ар 

хивны х 

фондов, эле 

ктронны х 

ресурсов, 

необхо димы х 

для прове дения 

исследован ия, 

раскры тия 

темы, 

проблемы. 

Самостояте льно, 

целенаправленно 

может вести 

работу по 

подбору 

ли тературы и ар 

хивны х фондов, 

электронны х 

ресурсов, необ 

ходимы х 

для проведен ия 

исс ледован ия, 

раскрытия темы, 

проблемы. 

 

 

Владеть: 

нормативно-

методической 

базой 

архивного,  

музейного и 

библиотечного 

дела. 

осознанием 

ценности и 

ответственност

и за сохранение 

архивно-

музейных и 

библиотечных 

культурных 

ценностей. 

навыками 

самостоятельно

го 

целенаправленн

ого поиска 

информации в 

электронных 

каталогах и 

сетевых 

ресурсах. 

Отсутствуют навыки 

самостоятельного 

профессионального 

отбора 

авторских  

работ и документов для 

раскрытия темы 

исследования . 

проблемы 

Демонстрирует 

слабо 

сформированные 

навыки 

самостоятельног

о 

профессионально

го отбора 

авторских  

работ и 

документов для 

раскрытия темы 

исследования . 

проблемы 

Демонстрирует 

достаточную 

самостоятельнос

ть при 

проведении 

профессиональн

ого отбора 

авторских работ 

и документов 

для 

раскрытия темы 

исследования . 

проблемы 

Владеет 

сформированны

ми навыками 

самостоятельног

о, 

целенаправленно

го 

профессионально

го отбора 

авторских 

работ и 

документов для 

раскрытия 

темы 

исследования. 

проблемы. 

 

 

способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии  по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 

 

 

Знать: 

профессиональ

ные 

особенности 

составления 

библиографиче

ских и 

архивных 

обзоров, 

аннотаций, 

Отсутствуют знания о 

профессиональных 

особенностях 

составления 

библиографических и 

архивных обзоров, 

аннотаций, рефератов. 

Имеет повер 

хностные знания 

о 

профессиональн

ых особенностя х 

составлени я 

библио 

графически х и 

архи вны х 

обзоров, 

Имеет ус 

тойчивые знания 

о 

профессиональн

ых особенностя 

х 

составлени я 

библио 

графически х и 

архи вны х 

Демонстрирует 

глубокие, 

сформированные 

знания о 

профессиональн

ых особенностя х 

составлени я 

библио 

графически х и 

архи вны х 

Экзамен 



рефератов. 

 

аннотаци й, 

рефератов. 

 

обзоров, 

аннотаци й, 

рефератов. 

 

обзоров, 

аннотаци й, 

рефератов. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

определить и 

подобрать  

литературу и 

архивные 

фонды, 

электронные 

ресурсы, 

необходимые 

для проведения 

исследования, 

раскрытия 

темы, 

проблемы. 

 

Не умеет самостоятельно 

определить и подобрать  

литературу и архивные 

фонды, электронные 

ресурсы, необходимые 

для проведения 

исследования, раскрытия 

темы, проблемы. 

Испыты вает за 

труднения при 

самостоятельной 

работе по 

подбору 

ли тературы и ар 

хивны х фондов, 

электронны х 

ресурсов, 

необхо димы х 

для прове дения 

исследован ия, 

раскры тия темы, 

проблемы. 

 

Демонстрирует 

доста точную 

самостоятельнос 

ть в работе по 

подбору ли 

тературы и ар 

хивны х 

фондов, эле 

ктронны х 

ресурсов, 

необхо димы х 

для прове дения 

исследован ия, 

раскры тия 

темы, 

проблемы. 

 

Самостоятельно, 

целенаправленно 

может вести 

работу по 

подбору 

ли тературы и ар 

хивны х фондов, 

электронны х 

ресурсов, необ 

ходимы х 

для проведен ия 

исс ледован ия, 

раскрытия темы, 

проблемы. 

 

Экзамен 

Владеть: 

сформированны

ми навыками 

самостоятельно

го 

профессиональ

ного отбора 

авторских работ 

и документов 

для раскрытия 

темы 

исследования, 

проблемы. 

 

Не владеет 

сформированными 

навыками 

самостоятельного 

профессионального 

отбора авторских работ и 

документов для 

раскрытия темы 

исследования, проблемы. 

Демонстрирует 

слабо 

сформированные 

навыки 

самостоятельног

о 

профессионально

го отбора 

авторски х  

работ и до 

кументов для 

раскрытия темы 

иссле дования . 

проблемы. 

 

Демонстрирует 

доста точную 

самостоятельнос 

ть при прове 

дении 

профессиональн

ого отбора 

авторски х работ 

и до кументов 

для 

раскрытия темы 

иссле дования . 

проблемы. 

 

Владее т 

сформированны

ми навыками 

самостоятельног

о, 

целенаправленно

го 

профессионально

го отбора 

авторски х 

работ и до 

кументов для 

раскрыти я 

темы иссле 
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8. Учебная литература и ресурсы сети ИНТЕРНЕТ, необходимые для 

проведения практики 

а) Основная литература 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. 4-

е изд. –М.: Дашков и Ко, 2012.  

2. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работу. М., 2013. 

б) Дополнительная литература 

1. Биск И.Я. Введение в писательское мастерство историка. 

Литературная форма исторического труда : учебное пособие / И.Я. Биск; 

Ивановский гос. ун-т .— Иваново:ИвГУ, 1996 .— 143 с.  

2. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. 

3. Программа спецсеминара-дипломников, специализирующихся по 

кафедре истории зарубежных стран в новое и новейшее время. Автор – проф. 

В.П. Золотарев. Компьютерный текст. Сыктывкар, 2008. 



4. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформления. М.: 2004. 

5. Новиков А.М. , Новиков Д.А. Методология научного 

исследования. – М.: Либерком, 2010. – 284 с. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики 

 

в) Программное обеспечение предоставляется базами практик. 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.historic.ru 

2. www.historiwars.narod.ru 

 

10.  Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

Для проведения педагогической практики, для достижения ее цели и 

выполнения задач, необходимо использование материально-технического 

оборудования баз практики. 

 

11. Иные сведения 

 

1. Функции руководителя практики от кафедры состоят в следующем: 

 по окончании практики дает краткую характеристику работы 

практиканта с оценкой объема работы студента; 

 контролирует заполнение студентом дневника практики, в 

который включают: 

- информацию о выполнении целей и задачи практики в соответствии с 

ее содержанием; 

- информацию о выполнении заданий; 

- предложения по организации практики. 

Отчет должен быть подписан руководителем практики от кафедры. 

2. Обязанности руководителя практики от кафедры: 

 обеспечение всех организационных мероприятий перед выходом 

студентов на практику, проведение инструктажа о порядке прохождения 

практики, дача общих рекомендаций о выполнении заданий; 

 контроль прохождения практики и принятие мер по созданию 

студентам условий для выполнения программы практики; 

 рассмотрение отчетов студентов, дача отзывов об их работе, 

выставление дифференцированной оценки; 

http://www.historic.ru/
http://www.historiwars.narod.ru/


 принятие участия в организации проведения собраний по итогам 

практики; 

 подготовка отчета о практике, который заслуживается на 

заседании кафедры.  

 

Особенности организации преддипломной практики для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор способов и форм проведения 

педагогической практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья, а также требования по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Макет отчета 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГ БОУ ВО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА» 

 

Институт истории и права 

Кафедра истории России и зарубежных стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Студента____________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество) 

Курс________________________________________________________________________ 

 

База практики (указывается в соответствии с Приказом ректора СГУ им. Питирима 

Сорокина) 

 _____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики__________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 

 

Руководитель практики по месту прохождения практики_______________________ 

 

Даты прохождения практики 

 

Прибыл на место практики ___________________________________________20____г. 

 

 

Выбыл с места практики ____________________________________________20_____г. 

 

 

Место печати                                                                              Подпись руководителя по 

                                                                                                      месту практики  

                                                                                                      ________________________ 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Утверждаю 

Руководитель практики от СГУ  

им. Питирима Сорокина 

_______________________________ 

ЗАПИСЬ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ (Дневник) 

 

Число, 

месяц 

Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики от организации  ______________________________ 

Подпись руководителя практики  

от СГУ им. Питирима Сорокина  _____________________________________________ 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия_______________________ 

Печать организации 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

План отчета: 

11. Краткая характеристика учреждений или организации, на базе которых проходила 

практика. 

12. Описание услуг или мероприятий информационного и научного характера, 

осуществляемых учреждением или организацией 

13. Формулировка актуальности исследования (по теме магистерской диссертации); 

14. Обоснование хронологических и территориальных рамок исследования; 

15. Теоретико-методологическое обоснование темы. 

16. Историографический обзор по теме ВКР. 

17. Классификация источников и их обзор. 

18. Формулировка гипотезы исследования. 

19. Постановка цели и задач исследования. 

20. Определение объекта и предмета исследования. 

21. В качестве приложения представить вариант текста ВКР, оформленного в 

соответствии с требованием Госстандарта. 

 

 

 

 

Утверждаю _______________________________________ (подпись руководителя практики от СГУ  

                                                                                                                              им. Питирима Сорокина) 

 

 

ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

(дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков, оценка практики) 

 

 

Оценка за практику _______________________ 

 

Подпись руководителя практики от СГУ   

им. Питирима Сорокина и дата__________________________________________________________ 

Подпись заведущего кафедрой и дата ________________________________________________ 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ  


