АННОТАЦИЯ
Б2.2.2.3 «Преддипломная практика»
1. Цели практики
Преддипломная практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения
актуальной научной проблемы, разработки научных идей для подготовки бакалаврской
работы, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Целями преддипломной практики являются: подготовка бакалавров к
профессиональной научной деятельности в образовательном учреждении, дальнейшая
систематизация и углубление полученных в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы теоретических знаний по специальным дисциплинам программы,
применение их на практике для решения задач профессиональной деятельности; участие
студентов в исследовательской работе по проблемам, определенным кафедрой и базой
практики; овладение современными методами поиска, обработки и использования
научной информации; проведение самостоятельного научного исследования в
соответствии с разработанной программой; сбор, систематизация, обработка фактического
материала по теме бакалаврской работы; знакомство студентов с организацией научноисследовательской и научно-методической работы в школе и в вузе.
2. Задачи преддипломной практики
Основными задачами преддипломной практики являются:
- изучение литературы, нормативных и методических материалов по вопросам,
разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе;
- изучение и применение на практике методологии научных исследований;
- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной
информации по исследуемой проблеме;
- подбор необходимых материалов для выполнения бакалаврской работы;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (умение
определять проблему, формулировать задачи исследования; разрабатывать план;
обрабатывать полученные результаты, анализировать их; представлять итоги научного
исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей и т. д.);
- формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности
будущего исследователя, развить интерес к научно-исследовательской деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Преддипломная практика относится к разделу «Производственная практика»
(Б.2.2.2.3).
Преддипломная практика призвана углубить и закрепить теоретические и
методические знания, умения и навыки студентов по дисциплинам базовой и вариативной
части и направлена на отработку профессиональных знаний и умений по профилю
подготовки.
Практика базируется на освоении таких дисциплин, как «История Древнего мира
(История Древнего Востока)», «История Древнего мира (История Древней Греции)»,
«История Древнего мира (История древнего Рима)», «История средних веков», «Новая и
новейшая история (Новая история стран Запада)», «Новая и новейшая история (Новая
история стран Азии и Африки)», «История России с древнейших времен до начала XX в.»,
«История России XX – начала XXI в.», «Методика обучения и воспитания (история)»,
«Информационные технологии в преподавании истории», «Методика организации

внеучебной деятельности», «Историография отечественной истории», «Историография
всеобщей истории», «Источниковедение», «Организация краеведческих исследований:
методика проектной деятельности»,
«Практика по получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе, первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности», «Педагогическая практика» и др.
В результате прохождения практики студент должен сформировать и закрепить
полученные в процессе аудиторной и самостоятельной работы теоретические знания,
умения и навыки. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести
следующие: знания основных закономерностей историко-культурного развития человека
и общества, основных философских, исторических категорий и умения анализировать
исторические проблемы; знания основ современных технологий работы с информацией и
умения использовать их; знания информационных технологий и умения использовать их в
процессе научной деятельности.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для
государственной итоговой аттестации.
4. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях университета
и базах практики (учреждениях и организациях), ведущих научно-исследовательскую
деятельность по направлению избранной бакалаврской работы.
Форма проведения практики: дискретно: по периодам проведения практик –
путем чередования в графике учебного процесса периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических
учебных занятий. Способ проведения практики: стационарная.
Время проведения практики: 8 семестр (2 недели) для очной формы обучения и 10
семестр (2 недели) для заочной формы обучения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.

