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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

      В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 

МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. 

"О введении в действие Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете", (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 

8.2.) , Приказом ректора № 001/31 от 01.02.2016 г. «О введении в действие Положения  о 

практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»  

программа практики включает в себя: 

 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения; 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

      3.  Место практики в структуре образовательной программы; 

      4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

      5. Содержание практики; 

      6. Формы отчетности по практике; 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике   

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

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

проведения практик; 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы практики 

также иные сведения и (или) материалы. 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки), Программа академического бакалавриата, Профиль 

«История», «Обществознание». 

 

1.1.Архивная практика 

 

1.1.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

 

Целями учебной архивной практики с разделом научно-исследовательской работы 

являются: 

- углубление специальных знаний в области архивоведения, источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, истории России и Дальнего Востока; 

- развитие компетентного отношения к историко-культурному наследию; 

- формирование практических навыков сохранения и популяризации памятников истории 

и культуры. 

Задачами учебной архивной практики с разделом научно-исследовательской работы 

являются: 

1 Ознакомление студентов с принципами распределения основных групп комплексов 

исторических источников, составом и содержанием фондов Государственного архива 

Хабаровского края (ГАХК); 
2 Выработка у студентов основных навыков работы с научно-справочным аппаратом 

и историческими источниками архивных фондов, умения их использовать в научно-

исследовательской и учебной деятельности; 
3 Закрепление знаний в области архивоведения, источниковедческой критики 

источников, приобретение знаний и практических навыков использования архивных 

фондов в преподавании истории, составлении выставок документов, проведении 

экскурсионной деятельности; 
4 Овладение принципами и методами архивации письменных источников, 

фонодокументов и кинофотодокументов; 
5 Освоение методики архивации повествовательных источников и 

делопроизводственной документации; 

6 Освоение методики архивации аудиоматериалов; 
7 Освоение методики архивации кинофотодокументов. 

Практика организуется во втором семестре. Перед началом практики проводится 

собеседование студентов с факультетским руководителем практики, групповым 

руководителем, разъясняются цели, задачи и формы отчетности практики 

Ответственность за выполнение плана полностью лежит на студенте, групповой 

(индивидуальный) руководитель консультирует и при необходимости направляет 

студента. На последней неделе практики студент предоставляет групповому 

(индивидуальному) руководителю отчет по практике. Групповой руководитель составляет 
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краткую характеристику на магистранта и оценивает результаты деятельности 

магистранта в ходе практики. 

 

1.1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- распределения основных групп комплексов исторических источников,  

- состав и содержание фондов Государственного архива Хабаровского края (ГАХК) 

2. должен уметь:  

- работать с научно-справочным аппаратом и историческими источниками архивных 

фондов, использовать их в научно-исследовательской и учебной деятельности 

- использовать архивные фонды и исторические документы в преподавании истории, 

составлении выставок документов, проведении экскурсионной деятельности  

3. должен владеть:  

- методикой архивации повествовательных источников и делопроизводственной 

документации, 

- методикой архивации аудиоматериалов; 

- методикой архивации кинофотодокументов. 

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания и навыки на практике  

 

1.1.3. Место практики в структуре образовательной программы.  

 

Б2.У. «Учебная практика».  

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом и является первой 

практикой в системе подготовки студентов по специальности «История», 

«Обществознание» (1 курс). 

Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата и входит в цикл «Практики». Она направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ООП ОО ВО. Программа 

согласуется с основной образовательной программой ТОГУ. Проходит во втором семестре 

(первый год обучения). 

 

1.1.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Время проведения архивной практики: 2 семестр. Общая трудоемкость учебной практики 

– 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 

1.1.5. Содержание практики. 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д.4. Государственный архив Хабаровского края 

(ГАХК). 

Этапы прохождения архивной практики: 

 

1. Подготовительный этап: Инструктаж по истории комплектования и структуре фондов 

ГАХК. Инструктаж по технике безопасности. Закрепление студентов за отделами ГАХК. 

Форма текущего контроля: конспект лекции, инструктивного письма и Устава ГАХК. 

2. Экспериментальный этап: Овладение методикой архивации письменных источников. 

Овладение методикой архивации кинофотодокументов. Овладение методикой архивации 

письменных источников.  
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Форма текущего контроля: Предоставление конечных продуктов деятельности, отзыв 

руководителя практики со стороны ГАХК, отметки в журнале практики. 

3. Научно-исследовательский этап: Работа с историографией темы, определенной для 

исследования. Работа  с источниковой базой. Написание учебно-исследовательской 

работы. 

Форма текущего контроля: Учебно-исследовательская работа, оформленная в 

соответствии с ГОСТ. Объем – 30-35 стр. 

 

1.1.6. Формы отчетности по практике: 

Эффективность деятельности практикантов определяется следующими параметрами: 

- умением организовать свою деятельность в соответствии с правилами научной 

организации труда 

- способностью наладить взаимоотношения внутри студенческого коллектива 

- соблюдением правил и внутреннего распорядка ГАХК 

- качественным выполнением всех требований руководителей практики 

- высокой степенью ответственности, самостоятельностью, творческой инициативой 

 

По окончании практики студенты представляют следующие документы: 

 

1. Конспекты занятий по инструктажу и организационной документации ГАХК 

Конспекты должны отражать основные положения нормативно-правовых документов 

и занятий по инструктажу, структуру текста / инструктажа, разъяснения работников 

ГАХК  по возникающим в процессе освоения материала вопросам. Они должны быть 

записаны в отдельной тетради объемом 48 листов и содержать отметки работников ГАХК 

о сдаче технического минимума на основе полученных знаний. 

 

2. Дневник практики 

Дневник практики представляет собой таблицу, в которой отражаются посещения 

студентом базы практики и виды выполняемых работ, с указанием их продолжительности 

и объема. Каждая запись должна заверяться руководителем практики со стороны ГАХК. 

Итоговая запись о выполнении плановых показателей  печатью ГАХК должна заверяться 

руководителем практики со стороны ГАХК и гербовой печатью ГАХК. 

 

Дата  Формы работы Время работы  Особые 

замечания 

Подпись 

руководителя 

практики 

     

 

3. Аналитический отчет по итогам учебной практики 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с 

указанием вызвавших их причин; 

- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных 

вариантах разрешениях проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных 

технологий, современных методов архивации документов; 

- Информацию о психологическом климате в студенческом коллективе, особенностях 

коммуникации студентов внутри своих групп и с архивными работниками; 

- Сведения о перспективах использования фондов ГАХК в учебно-воспитательной 

работе на базе учебного заведения среднего школьного образования и культурно-

просветительной работе. 

- Предложения и пожелания по организации практики 
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Аналитический отчет сопровождается мультимедийной презентацией, в которую 

должны быть включены фотографии, отражающие ход практики, и представляется на 

отчетную конференцию по практике. 

 

4. Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 

1. Оформление. Минимальный объем – 40 страниц текста (без приложений, 

примечаний, списка источников и литературы). Интервал – 1,5. Шрифт –Times New 

Roman, кегль 14. Выравнивание – по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля – левое 3 

см, правое 1 см., верхнее и нижнее 2 см. Примечания постраничные, подстрочные. Список 

источников и литературы – в соответствии с внутривузовским стандартом ВКР.  

2. Структура.  

Введение: актуальность проблемы, историография проблемы, источниковая база, 

предмет и объект, цель и задачи, хронологические и территориальные рамки, методы 

исследования, практическая значимость. Объем – 8-10 страниц. 

Основная часть: не более трех глав с возможностью разделения каждой на 2 

параграфа. Объем – 23-25 страниц.  

Заключение: подведение итогов исследования, раскрытие поставленных задач.  Объем 

– 4-5 страниц. 

Список литературы: Библиографические записи составляются по правилам неполного 

библиографического описания, определенным ГОСТ. 

Приложения могут включать в себя фотографии, тексты документов, таблицы, 

графики и т.д. с обязательным указанием источников составления. 

3. Требования к содержанию 

Научно-исследовательские работы должны представлять собой самостоятельные 

исследования, выполненные на уровне, соответствующем требованиям дисциплины 

«Методика исторического исследования».  

 

1.1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике:   

1.1.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

1.1.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания.  

 

1. Участие в установочной конференции. 

2. Составление плана работы. 

3. Участие в итоговой конференции  – защита отчета. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

-  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Профессиональные компетенции: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

 

№ Компетенция Формирование компетенции 

1  способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

(ОК-5) 

знать: 

- особенности межличностных отношений 

в группе; выявить наличие конфликта, 

установить его причины и предложить 

пути разрешения конфликта; может 

выявить предконфликтную ситуацию, 

спрогнозировать ее развитие и предложить 

пути предупреждения и преодоления 

возможного конфликта; 

уметь: 

- применять методы изучения личности, 

позволяющие выявить ее социальные и 

индивидуальные особенности; 

владеть: 

- работой в команде; имеет опыт 

выполнения заданий в группе. 

2  способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 
знать: 

- термины и понятия, необходимые для 

использования ресурсов электронной 

информационной среды; знаком с 

основными информационными ресурсами 

по направлению и профилю подготовки, 

понимает их назначение и возможности 

использования в образовательной 

деятельности; 

уметь: 

- накапливать и систематизировать 

полученную информацию, создавая 

профессионально ориентированные 

коллекции (базы) данных, составлять 

библиографическое описание источника 

информации в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов; умеет формировать списки 

литературы; умеет составлять электронные 

картотеки источников; 

владеть: 

- навыком информационного поиска с 

использованием справочно-поискового 

аппарата, электронно-библиотечных 

систем, поисковых веб-сервисов; способен 

самостоятельно находить различные виды 

документов (текстовые, электронные, 

аудио-и видеофайлы, изоматериалы и т. д.) 

и оценивать найденные источники и их 

контент по критериям релевантности, 

актуальности, научной достоверности, 
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полноты и глубины рассмотрения вопроса. 

3  готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

знать: 

- термины и понятия дисциплин 

предметной подготовки, ориентируется в 

персоналиях, фактах, хронологиях, 

концепциях, категориях, законах, 

закономерностях, дискуссионных 

вопросах, актуальных проблемах 

соответствующих наук в объёме, 

предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; владеет фактической базой 

школьного образования в предметных 

областях; 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс 

(в предметной области по профилю 

подготовки) в соответствии требованиями 

образовательных стандартов общего 

образования (составление сценариев / 

конспектов уроков, технологических карт); 

владеть: 

- информацией о действующих в 

Российской Федерации образовательных 

стандартах, знает их название, структуру, 

содержание, назначение, их место в 

системе нормативно-правового и учебно-

методического обеспечения общего 

образования; знает требования 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

образовательных программ общего 

образования к результатам и условиям 

организации образовательной 

деятельности; осознает преемственность 

целей образовательной деятельности на 

различных ступенях общего образования. 

 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика научно-исследовательских работ: 

 

При определении тематики научно-исследовательских работ использовались следующие 

критерии: 

1. Связь с школьным курсом истории России и региональным компонентом школьного 

исторического образования. 

2. Полнота и доступность фондов ГАХК  для всестороннего раскрытия темы на основе 

анализа письменных источников. 

3. Дискуссионность и недостаточная изученность проблем 
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4. Отсутствие комплексных исследований проблем на предыдущих этапах развития 

историографии 

5. Возможность ввести в научный оборот рассекреченные документы и материалы 

 

 

1.1.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков. 

 

1. Особенности общественно-политического развития Дальнего Востока на рубеже 

XIX-XX вв. 

2. Повседневная жизнь горожан российского Дальнего Востока в годы русско-

японской войны 1904-1905 гг. 

3. Деятельность Дальневосточных организаций РСДРП в годы первой русской 

революции. 

4. Деятельность Дальневосточных организаций ПСР в годы первой русской 

революции  

5. Деятельность Дальневосточных организаций либеральных и правомонархических 

партий в годы первой русской революции  

6. Делопроизводственная документация жандармских управлений и охранных 

отделений как источник по истории революционного движения на Дальнем 

Востоке 

7. Реализация столыпинской переселенческой политики на Дальнем Востоке 

Российской империи 

8. Органы местного самоуправления на Дальнем Востоке в первой четверти XX вв. 

9. Политическая жизнь Дальнего Востока России между Февралем и Октябрем 1917 г. 

10. А.Я. Нейбут – первый руководитель Дальневосточного бюро РСДРП (б) 

11. Большевизация дальневосточных Советов (1917-1918 гг.) 

12. Организация отрядов Красной Гвардии и Красной Армии на Дальнем Востоке в    

1918 г.  

13. Дальневосточная пресса 1917-1918 гг. как источник по изучению революционных 

преобразований на Дальнем Востоке России 

14. Участие корейцев и китайцев в Гражданской войне на Дальнем Востоке  

15. Мемуары генерала Нисикава как источник по истории Гражданской войны и 

интервенции на Дальнем Востоке России 

16. Документы и материалы ГАХК о белом терроре на Дальнем Востоке России 

17. События 4-5 апреля 1920 г. в документах, воспоминаниях очевидцев и активных 

участником Гражданской войны 

18. Деятельность РКСМ на Дальнем Востоке во время Гражданской войны (1922-1922)  

19. Волочаевское сражение в воспоминаниях участников 

20. Бикино – Васильевская операция НРА и ее значение для завершающего этапа 

Гражданской войны на Дальнем Востоке 

21. Спасская операция НРА 

22. Последствия интервенции и Гражданской войны на Дальнем Востоке. Особенности 

социально-экономического развития региона к началу 1923 г. 

23. Советизация Дальнего Востока и её итоги 

24. Планы развития Дальнего Востока после окончания интервенции и Гражданской 

войны 

25. Дальистпарт и его деятельность: зарождение советской исторической науки на 

Дальнем Востоке 

26. Основные мероприятия и особенности восстановительного периода на Дальнем 

Востоке. Дальревком и его деятельность. 
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27. Вклад Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальневосточных организаций РКП (б) в 

восстановление народного хозяйства Дальнего Востока 

28. Развитие колхозно-кооперативного движения на Дальнем Востоке (1923-1929 гг.) 

29. Коллективизация крестьянских хозяйств в документах и решениях Далькрайкома 

ВКП (б) (по материалам фонда П-2) 

30. Вклад красноармейских колхозов в оборонное развитие Дальнего Востока (1930-е 

гг.) 

31. Строительство предприятий ВПК на Дальнем Востоке в годы первых пятилеток 

32. Отражение культа личности И.В.Сталина в дальневосточной прессе конца 1920-х-    

1950-х гг. 

33. Хабаровская краевая организация ВКП (б) в годы Великой Отечественной войны 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

 

1. Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовность к профессиональной деяте5льности в соответствие с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

2. Профессиональные (ПК): 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – дифференцированный зачет. 

Фонд оценочных средств:  

студент получает по итогам учебной практики  

оценку «зачтено», если студент: 

Показал отличное знание архивных документов, продемонстрировал умение 

работать с архивными фондами, умение собирать и анализировать материалы, подготовил 

и защитил научно-исследовательскую работу. В срок представил отчет по практике на 

итоговой конференции. 

Оценка «Незачет»: 

Не ознакомился должным образом с архивными документами, не 

продемонстрировал умение работать с архивными фондами, умение собирать и 

анализировать материалы, не подготовил и не защитил научно-исследовательскую работу. 

Не представил в срок отчет по практике на  итоговой конференции. 

 

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

проведения практик. 

 

а) основная литература: 

1 Голиков А.Г. Архивоведение Отечественной истории:  учебное пособие – М.: 

Академия 2011 г. – 176 с. 

2 Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского края и его 

филиала в городе Николаевске-на-Амуре. Том 1. – Хабаровск: РИОТИП, 2006 – 560 с. 

3 Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского края и его 

филиала в городе Николаевске-на-Амуре. Том 2. – Хабаровск: РИОТИП, 2004 - 504 c. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и 

библиографический указатель / Сост. П.К.Гримстед, Л.В.Репуло, И.В.Тункина и др. Ред. 
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В.П.Козлов, М.Д.Афанасьев, П.К.Гримстед и др. -  М.: Археографический центр, 1997 – 

1072 с. 

2 Вопросы источниковедения истории первой русской революции. М.: Наука, 1977 – 

267 с. 

3 Гельман-Виноградов К.Б. О научно-исторической ценности машиночитаемых 

документов/ К.Б. Гельман-Виноградов  // Советские архивы. 1983. № 5 – с.45-64 

4 Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. М.: МГУ, 

1970 – 112 с. 

5 Горфейн Г.М., Шепелев Л.Е. Архивоведение / Г.М. Горфейн,  Л.Е.  Шепелев -  Л.: 

Изд-во Ленинград, 1971. - 85 с. 

6 Государственные архивы Союза ССР:  Краткий справочник / Под ред. Г. А. Белова 

и др. ; Главное архивное управление. -М.,1956. - 508 с 

7 Дергачева Л.Д. Источниковедческие проблемы советской журналистики военного 

времени (1941 – 1945 гг.) /Л.Д. Дергачева // Вестник Московского университета. Серия 8. 

История. 1999, № 2 – с.3-20 

8 Журавлев В.В. Декреты Советской власти 1917-1920 гг. как исторический источник 

/В.В. Журавлев -  М.: Политиздат , 1979 – 225 с. 

9 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко -  

М.:Наука, 1987. 

10 Кочаков Б.М. Русский законодательный документ /Б.М. Кочаков // 

Вспомогательные исторические дисциплины: Сб. статей. М.; Л., 1937 – с.34-51 

11 Курносов А.А. Приемы внутренней критики мемуаров: воспоминания участников 

партизанского движения в период Великой Отечественной войны как исторический 

источник/ А.А. Курносов // Источниковедение. М.: Наука, 1969 =- с.90-112 

12 Лисовина А.П. Теория и методика исследования годовых отчетов 

социалистических предприятий как исторического источника / А.П. Лисовина -  Кишинев, 

1983 – 102 с. 

13 Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. 

М., 1982. 

14 Матюшин Г.Н. Историческое краеведение/ Г.Н. Матюшин – М.:Просвещение,1987 

– 207 с. 

15 Мыльников А.С. Рукописные фонды ленинградских хранилищ. Краткий 

справочник по фондам библиотек, музеев, научно-исследовательских и других 

учреждений/ А.С. Мыльников -  Л.: Искусство, 1970 – 305 с. 

16 Рейсер С.А. Палеография и текстология Нового времени / С.А. Рейсер – М.:: 

Просвещение,1970 -  352 с. 

17 Российский государственный исторический архив: Путеводитель / Сост. Д.И. 

Раскин, Б.М. Витенберг, Н.Е. Кащенко, Н.М. Корнева и др. Ред. Д.И. Раскин, А.Р. 

Соколова. 4 тт. СПб., 2000. Т. 1. Фонды высших государственных учреждений. 2000 - 302 

с. 

18 Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат. Краткий 

справочник / Сост. О.Ю. Нежданова. Ред. В.П. Козлов. М.: Росархив, 1994 – 115 с. 

19 Центральный Московский архив документов на специальных носителях: 

Путеводитель. М.,1997. 

20 Щапов Я.Н. Книга у старообрядцев как явление культуры / Я.Н. Щапов // 

Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в 

странах Европы, Азии и Америки. -  Новосибирск, 1992.  - С. 6-12. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://archive.khabkrai.ru/ - Архивы Хабаровского края 

http://rusarchives.ru/ - Архивы России 

http://gbooks.archeologia.ru – электронное собрание дореволюционных изданий по 

http://archive.khabkrai.ru/
http://rusarchives.ru/
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российской истории с древнейших времен до начала XX в. 

http://istmat.info/ - проект «Исторические материалы», собрание документов по 

истории России конца XIX – XX вв. 

http://andcvet.narod.ru/ - оцифрованные письменные и вещественные источники по 

истории России с древнейших времен до начала XX в. 

 

1.1.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При выполнении различных видов работ на учебной практике студенты осваивают 

методы планирования и выполнения научно-исследовательской работы, описания 

архивных документов, архивации источников различной типовой и видовой 

классификации. Учебная практика подразумевает прохождение трех этапов (по разным 

модулям), в процессе которых студенты учатся ставить и решать научные задачи, 

осваивать методики, а также грамотно оформлять результаты исследований. В рамках 

учебной практики используются лекционные и практические занятия, экскурсии, 

лабораторные работы. 

1.1.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Архивные фонды ГАХК, специально оборудованные кабинеты, читальный зал, 

копировально-множительная техника, широкоформатные сканеры с высокой 

разрешающей способностью, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.   

 

1.1.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

           При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 

 

 

1.2. Музейная практика. 

1.2.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Целью музейной практики является знакомство студентов с теорией и практикой 

музейного дела как  специфической сферой общественной деятельности, тесно связанной 

с  исторической наукой, образованием, воспитанием и культурой в целом. Проведение 

музейной практики позволяет решить  следующие задачи: 
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- углубить и закрепить теоретические знания студентов по дисциплинам предметной 

подготовки (истории России, археологии, вспомогательным историческим дисциплинам, 

различным разделам всеобщей истории); 

- познакомить студентов с основами музееведения, музееведческого исследования 

экспонатов, 

- сформировать у студентов умения, необходимые при организации музеев и 

проведении экскурсий, 

- ознакомить студентов с экспозициями и фондами исторических и краеведческих 

музеев региона, 

- обучить студентов приемам и средствам использования экспозиций музеев в 

исследовательской работе, в преподавании истории в школе, во внеклассной работе с 

учащимися. 

Практика ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности:  

- учебно-воспитательная; 

- культурно-просветительная; 

- организационно-управленческая. 

Проведение музейной практики способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности:  

      в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей 

и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- воспитание у учащихся уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию 

- организация и проведение внеклассных мероприятий; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся; 

в области организационно-управленческой деятельности:  

- управление педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации 

образовательных программ; 

- организация внеурочной деятельности. 

 

Ответственность за выполнение плана полностью лежит на бакалавре, групповой 

(индивидуальный) руководитель консультирует и при необходимости направляет 

бакалавра. На последней неделе практики бакалавр предоставляет групповому 

(индивидуальному) руководителю отчет по практике. Групповой руководитель составляет 

краткую характеристику на бакалавра и оценивает результаты деятельности бакалавра в 

ходе практики. 

 

 

1.2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- основные понятия музееведения, теории и практики музейного дела,  

- состав и содержание фондов КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. 

Гродекова" и Музей истории Педагогического института ТОГУ 

- принципы комплектования, учета, хранения и изучения музейных фондов 

2. должен уметь:  
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- ориентироваться в системе и знать принципы комплектования, учета, хранения и 

изучения музейных фондов 

- использовать в практической деятельности принципы и методы построения музейных 

композиций 

3. должен владеть:  

- основными методами, приемами и средствами музейной работы, практическими 

навыками подготовки и проведения экскурсий. 

- системой знаний о задачах и функциях музеев, основных принципах и направлениях  их 

работы  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания и навыки на практике  

 

1.2.3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Б2.У. «Учебная практика». Учебная практика проводится в соответствии с учебным 

планом и является практикой в системе подготовки студентов по специальности «История 

и обществознание» (2 курс).  

Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и входит в цикл «Практики». Она направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ООП ОО ВО. Программа 

согласуется с основной образовательной программой ТОГУ. Проходит в 3, 4 семестре 

(второй год обучения) 

 

1.2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

Время проведения музейной практики: 3-4 семестр. Общая трудоемкость учебной 

практики – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

1.2.5. Содержание практики: 

КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова". Адрес: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Шевченко, 11.  Музей археологии: 680000, г. Хабаровск, ул.Тургенева, 86. 

Музей истории ДВГГУ – Хабаровск, К.Маркса 68. Время проведения музейной практики: 

в соответствии с учебным планом. 

 

Организационная конференция. Знакомство с целями, задачами, содержанием и 

организационными вопросами предстоящей работы.  

I. ОСНОВЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 

Виды и типы музеев, их роль как культурно-просветительских и научных центров на 

современном этапе. Специфика музеев. Специальные задачи. Основные направления 

музейной деятельности. Музей  и краеведение. Музей и школа. Музей и наука. Музей и 

общество. Подготовка музейных кадров. 

История музейного дела. Возникновение первых музеев в России. Собирательство 

редких и ценных вещей и рукописей в монастырях, царских дворцах, частные  коллекции 

в имениях придворной знати и русского дворянства. Создание русских музеев в XVIII в. 

Роль указов Петра I в научном формировании музейных коллекций, и накоплении 

музейных материалов. Образование Кунсткамеры, Эрмитажа. Возникновение музеев в 

провинции. 

Организация музейного дела в Советской России. Создание единой сети и структуры 

музеев в составе учреждений культуры. Создание единой структуры музейных 

экспозиций. Разработка инструкций и положений, нормирующих деятельность музеев. 

Музеи в период Великой Отечественной войны. Их вклад в сохранение культурных 

ценностей страны. Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры”. Состояние музеев России и их проблемы в современный период. 
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Классификация музеев. Музейная сеть России и классификация музеев. Виды музеев 

по ведомственной принадлежности, юридическому положению, административно-

территориальным признакам. Музеи естественнонаучные, исторические, литературные, 

художественные, архитектурные, музыкальные, театральные, политехнические (науки и 

техники), сельскохозяйственные и др. Музеи комплексного профиля. Музеи-ансамбли. 

Музеи-заповедники. Мемориальные музеи (и усадьбы). Общественные музеи. Музеи 

школ, вузов, организаций и предприятий. Типовое положение об общественном музее. 

Положение о государственном музее. Положение о музейном фонде России. Проблемы 

законодательных актов в области музееведения России в настоящее время. 

Государственные областные (районные, городские, окружные, краеведческие и 

художественные) музеи. Роль школьных музеев и краеведческой работы с учениками. 

Государственные музеи и школа. Пропаганда охраны памятников истории и культуры. 

Научная работа музеев. Научно-исследовательская работа музеев как основа 

формирования его фондов и построения экспозиций. Первичный сбор материалов и 

комплектование фондов. Виды экспонатов, формы их поиска и сбора. Работа по 

выявлению экспонатов в библиотеках, архивах, учреждениях и у частных лиц. Личные 

встречи научных сотрудников с хранителями реликвий. Переписка, командировки, 

экскурсии, научные экспедиции. Научные и служебные требования передачи экспонатов 

от их владельцев работникам музея, к документации на экспонаты во время 

командировок, экскурсий, экспедиций. Научная обработка экспонатов в фондах музеев. 

Экспонаты музеев как источник для научной работы специалистов разных отраслей 

знаний. Научные публикации музеев. Сборники научных статей. Монографии. Каталоги, 

путеводители и т. д. Планирование и организация научной работы сотрудников музея. 

Специфика научной работы в музее. 

    Фонды музея. Понятие “фонды музея”. Музейные предметы. Понятия “основные”, 

“научно-вспомогательные”, “временные” фонды музеев. Научная организация фондов 

музея. Состав фондов музея. Комплектование, учет, хранение, изучение музейных фондов. 

Определение (атрибуция) музейных предметов. Классификация и систематизация 

музейных предметов. Процесс комплектования фондов и его источники. Отбор предметов 

музейного значения. Учет музейных фондов. Система фондовой документации. 

Документы строгой отчетности: инвентарные книги, акты приема-передачи на постоянное 

или временное хранение, коллекционные описи; документы на драгоценные металлы и 

изделия из них. Прием предметов в музей и их первичная инвентаризация (регистрация). 

Научная инвентаризация музейных предметов. Нанесение на предметы учетных 

обозначений. Система кодов и шифров. Выдача из музея внутримузейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов в экспозицию, на выставки, для экспертизы, для 

лабораторных исследований и т.  д. Списание предметов. Учет движения музейных 

фондов. Регистрация учетных документов и система их хранения. Переучет музейных 

фондов. Музейные каталоги и их система. Порядок пользования музейной фондовой 

документацией. 

Хранение музейных фондов. Требования к помещениям для музейных фондов и 

экспозиций. Режим хранения фондов. Температурно-влажностный режим. Защита от 

загрязнителей воздуха. Световой и биологический режим. Защита от механических 

повреждений. Защита музейных фондов в экстремальных условиях. Консервация и 

реставрация музейных предметов. Система хранения музейных фондов и ее особенности 

для разных экспонатов в фондовом помещении, экспозициях, передвижных выставках, 

транспортировки на ближние и дальние расстояния. Требования к технике безопасности 

работы и хранения экспонатов. Административная и финансовая ответственность 

хранителей фондов. 

Музейная экспозиция. Основные понятия музейной экспозиции. принципы и методы 

построения музейных экспозиций. Тематико-экспозиционные планы. Экспозиционные 

материалы. Экспонаты основного фонда — подлинники — ядро экспозиции. 
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Экспозиционные научно-вспомогательные материалы. Тексты, этикеты, фоно-, кино-, 

телекомментарии. Научное проектирование экспозиции и ее художественное оформление. 

Организация художественно-исполнительских работ. 

Массовая работа. Цели, задачи и специфика массовой работы музеев. Виды и формы 

идейно-воспитательной, образовательной и научно-просветительной работы музеев: 

экскурсии, лекции, школьные уроки, групповые и индивидуальные консультации и т. д. 

Виды музейных экскурсий. Популяризация музея и ее формы. Информация и реклама. 

Путеводители по музейным экспозициям и выставкам. Временные выставки в 

экспозициях. Передвижные выставки и экспозиции музеев в других музеях, кинотеатрах, 

домах культуры и т. д. Использование прессы, радио и телевидения в пропаганде 

музейных собраний. 

 

II. ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЕЯМ 

    Посещение постоянных музейных экспозиций и  временных тематических 

выставок. Знакомство с основными направлениями деятельности музея.   

 

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ФОНДАХ МУЗЕЯ 

    Знакомство с описями, фондами, изучение отдельных экспонатов, составление их 

характеристик. Основы археографической обработки рукописных книг, краткие и 

пространные описания, справочники и методические пособия. Изучение, обработка и 

инвентаризация коллекций и отдельных музейных материалов под руководством 

сотрудника музея. Практическая работу по заданию заведующего фондом или научного 

сотрудника. Формирование навыков сбора, учета и первичной обработки музейных 

материалов, определения ценности музейного экспоната, места хранения, знаний о 

первичной обработке и сохранности музейного экспоната. Написание реферата.  

 

 IV. РАБОТА В ЭКСПОЗИЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБЗОРНЫХ ТЕМАТИЧЕС-КИХ ЭКСКУРСИЙ 

   Детальное ознакомление с экспозицией (разделы, темы, средства показа), анализ 

экспозиции музея по разделам. Работа под руководством экскурсовода. Самостоятельная 

подготовка экскурсии по одному из разделов экспозиции. Проведение и оценка экскурсии. 

 

 V. ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 

   Знакомство студентов с работой музея со школами и школьными музеями 

(консультации при создании музея, проведение тематических экскурсий по заявкам школ, 

кружковая работа для детей и др.). Посещение студентами лучших школьных музеев. 

Проведение в них занятий по методике сбора материалов и их экспонированию. 

 

 

1.2.6. Формы отчетности по практике: 

 

Эффективность деятельности практикантов определяется следующими параметрами: 

- умением организовать свою деятельность в соответствии с правилами научной 

организации труда 

- способностью наладить взаимоотношения внутри студенческого коллектива 

- соблюдением правил и внутреннего распорядка музея. 

- качественным выполнением всех требований руководителей практики 

- высокой степенью ответственности, самостоятельностью, творческой инициативой 

 

По окончании практики студенты представляют следующие документы: 

1. Конспекты занятий по инструктажу и организационной документации. 

Конспекты должны отражать основные положения нормативно-правовых документов 
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и занятий по инструктажу, структуру текста / инструктажа, разъяснения работников 

музеев  по возникающим в процессе освоения материала вопросам. Они должны быть 

записаны в отдельной тетради объемом 48 листов и содержать отметки работников  о 

сдаче технического минимума на основе полученных знаний. 

2. Дневник практики 

Дневник практики представляет собой таблицу, в которой отражаются посещения 

студентом базы практики и виды выполняемых работ, с указанием их продолжительности 

и объема. Каждая запись должна заверяться руководителем практики со стороны музея.  

Итоговая запись о выполнении плановых показателей  печатью музея должна заверяться 

руководителем практики со стороны музея и гербовой печатью музея. 

 

Дата  Формы работы Время работы  Особые 

замечания 

Подпись 

руководителя 

практики 

     

 

3. Аналитический отчет по итогам учебной практики 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с 

указанием вызвавших их причин; 

- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных 

вариантах разрешениях проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных 

технологий, современных методов архивации документов; 

- Информацию о психологическом климате в студенческом коллективе, особенностях 

коммуникации студентов внутри своих групп и с архивными работниками; 

- Сведения о перспективах использования фондов музея в учебно-воспитательной 

работе на базе учебного заведения среднего школьного образования и культурно-

просветительной работе. 

- Предложения и пожелания по организации практики 

 

Аналитический отчет сопровождается мультимедийной презентацией, в которую 

должны быть включены фотографии, отражающие ход практики, и представляется на 

отчетную конференцию по практике. 

 

4. Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 

1. Оформление. Минимальный объем – 40 страниц текста (без приложений, 

примечаний, списка источников и литературы). Интервал – 1,5. Шрифт –Times New 

Roman, кегль 14. Выравнивание – по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля – левое 3 

см, правое 1 см., верхнее и нижнее 2 см. Примечания постраничные, подстрочные. Список 

источников и литературы – в соответствии с внутривузовским стандартом ВКР.  

2. Структура.  

Введение: актуальность проблемы, историография проблемы, источниковая база, 

предмет и объект, цель и задачи, хронологические и территориальные рамки, методы 

исследования, практическая значимость. Объем – 8-10 страниц. 

Основная часть: не более трех глав с возможностью разделения каждой на 2 

параграфа. Объем – 23-25 страниц.  

Заключение: подведение итогов исследования, раскрытие поставленных задач.  Объем 

– 4-5 страниц. 
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Список литературы: Библиографические записи составляются по правилам неполного 

библиографического описания, определенным ГОСТ. 

Приложения могут включать в себя фотографии, тексты документов, таблицы, 

графики и т.д. с обязательным указанием источников составления. 

3. Требования к содержанию 

Научно-исследовательские работы должны представлять собой самостоятельные 

исследования, выполненные на уровне, соответствующем требованиям дисциплины 

«Методика исторического исследования».  

 

1.2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике   

1.2.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

 

Общекультурные компетенции: 

-  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Профессиональные компетенции: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

1.2.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания. 

 

1. Участие в установочной конференции. 

2. Составление плана работы. 

3. Участие в итоговой конференции  – защита отчета. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – дифференцированный зачет. 

Фонд оценочных средств:  

студент получает по итогам учебной практики  

оценку «зачтено», если студент: 

Показал хорошее знание теории музееведения, продемонстрировал умение 

работать с музейными фондами, умение собирать и анализировать материалы, подготовил 

и защитил научно-исследовательскую работу. В срок представил отчет по практике на 

итоговой конференции. 

Оценка «Незачет»: 

Не показал хорошее знание теории музееведения, не продемонстрировал умение 

работать с музейными фондами, умение собирать и анализировать материалы, не 

подготовил и не защитил научно-исследовательскую работу. Не представил в срок отчет 

по практике на  итоговой конференции. 

      

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

-  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Профессиональные компетенции: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

 

№ Компетенция Формирование компетенции 

4  способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

(ОК-5) 

знать: 

- особенности межличностных отношений 

в группе; выявить наличие конфликта, 

установить его причины и предложить 

пути разрешения конфликта; может 

выявить предконфликтную ситуацию, 

спрогнозировать ее развитие и предложить 

пути предупреждения и преодоления 

возможного конфликта; 

уметь: 

- применять методы изучения личности, 

позволяющие выявить ее социальные и 

индивидуальные особенности; 

владеть: 

- работой в команде; имеет опыт 

выполнения заданий в группе. 

5  способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 
знать: 

- термины и понятия, необходимые для 

использования ресурсов электронной 

информационной среды; знаком с 

основными информационными ресурсами 

по направлению и профилю подготовки, 

понимает их назначение и возможности 

использования в образовательной 

деятельности; 

уметь: 

- накапливать и систематизировать 

полученную информацию, создавая 

профессионально ориентированные 

коллекции (базы) данных, составлять 

библиографическое описание источника 

информации в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов; умеет формировать списки 

литературы; умеет составлять электронные 

картотеки источников; 

владеть: 

- навыком информационного поиска с 

использованием справочно-поискового 

аппарата, электронно-библиотечных 

систем, поисковых веб-сервисов; способен 

самостоятельно находить различные виды 

документов (текстовые, электронные, 

аудио-и видеофайлы, изоматериалы и т. д.) 

и оценивать найденные источники и их 

контент по критериям релевантности, 

актуальности, научной достоверности, 



22 
 

полноты и глубины рассмотрения вопроса. 

6  готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

знать: 

- термины и понятия дисциплин 

предметной подготовки, ориентируется в 

персоналиях, фактах, хронологиях, 

концепциях, категориях, законах, 

закономерностях, дискуссионных 

вопросах, актуальных проблемах 

соответствующих наук в объёме, 

предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; владеет фактической базой 

школьного образования в предметных 

областях; 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс 

(в предметной области по профилю 

подготовки) в соответствии требованиями 

образовательных стандартов общего 

образования (составление сценариев / 

конспектов уроков, технологических карт); 

владеть: 

- информацией о действующих в 

Российской Федерации образовательных 

стандартах, знает их название, структуру, 

содержание, назначение, их место в 

системе нормативно-правового и учебно-

методического обеспечения общего 

образования; знает требования 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

образовательных программ общего 

образования к результатам и условиям 

организации образовательной 

деятельности; осознает преемственность 

целей образовательной деятельности на 

различных ступенях общего образования. 

 

1.2.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

По окончании практики студенты представляют следующие документы: 

1. Конспекты занятий по инструктажу и организационной документации. 

2. Дневник практики 

3. Аналитический отчет по итогам учебной практики 

 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с 

указанием вызвавших их причин; 
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- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных вариантах 

разрешениях проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных 

технологий, современных методов архивации документов; 

- Информацию о психологическом климате в студенческом коллективе, особенностях 

коммуникации студентов внутри своих групп и с архивными работниками; 

- Сведения о перспективах использования фондов музея в учебно-воспитательной работе 

на базе учебного заведения среднего школьного образования и культурно-

просветительной работе. 

- Предложения и пожелания по организации практики 

 

Аналитический отчет сопровождается мультимедийной презентацией, в которую должны 

быть включены фотографии, отражающие ход практики, и представляется на отчетную 

конференцию по практике. 

 

 

1.2.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

 

Тематика научно-исследовательских работ 

 

1.Определение музееведения. Ключевые понятия. Музейное дело и  его функции. 

Классификация музеев. 

2.История музейного дела. Основные концепции истории возникновения музеев. 

3.Первые крупнейшие музеи мира.  

4.Предпосылки возникновения музейного дела  в России. Этапы становления музеев на 

Руси.  

5.Оружейная палата Московского Кремля: от Древлехранилища до Государственного 

музея. 

6 Личные собрания Петра 1 и его соратников. Петровская Кунсткамера–Музей 

Антропологии и Этнографии им. Петра Великого. 

7.Дворцовые собрания и дворцовые музеи  первой половины Х1Х вв.  

8.Музей Академии художеств. 

9..Императорский музей  «Эрмитаж»: история и судьбы. 

13.Музейное дело в России в Х1Х-нач. ХХ вв.:  основание государственных музеев, 

ведомственные музеи, местные научные общества. 

14.Всероссийские выставки.  

15.Открытие публичных музеев.  

16.Императорский Русский музей.  

17.Исторический музей в Москве (ГИМ). 

18.Становление и развитие музеев Хабаровского края. 

19. Музеи Хабаровска. 

20. Музеи  Приморского края. 

21.Музейная сеть и социальные функции музеев. 

22.Классификация музеев: ведущие музеи профильных групп 

23.Комплектование фондов музеев: направление, каталогизация. 

24.Учет и хранение в фондах музея. 

25.Экспозиционная работа: ТЭП, принципы и методы построения экспозиции. 

26.Выставочная деятельность в музеях: стратегия и организация выставки. 

27.Экскурсионная работа: методика разработки и проведения экскурсии. 

28.Научно-просветительная работа. Музей как научно-исследовательский центр. 

29.Культурно-образовательная деятельность музеев. 
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30. Законодательная основа деятельности музеев и охраны памятников истории и 

культуры 

 

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

проведения практик 

 

Основная: 

КулемзинА.М. Методика сохранения и использования памятников истории и 

культуры: Учебное пособие. – Кемерово, 2009; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105 

 

Дополнительная:  

Зайцева Т. М. Общественные музеи в контексте современной культуры // Музеи в 

современном мире. — М., 1999. 

Закс А. Б. Методика построения экспозиции по истории СССР. - М., 1957. 

История музейного дела в СССР // Сб. научн. трудов НИИ музееведения. — М., 1957. 

— Вып. 1. 

Международное право и охрана культурного наследия. — Афины, 1997. 

Музееведение (музеи исторического профиля) / Под ред. проф. К. Г. Левыкина, В. 

Хербста. — М., 1988. 

Музей в современном мире. — М., 1999. 

Музей и общество: Проблемы взаимодействия. -  М. , 2001. 

Музейные термины // Терминологические проблемы музееведения/ Сб. научн. трудов 

Центрального музея революции СССР. — М., 1986. 

О порядке передачи наиболее ценных экспонатов из фонда школьных музеев в 

собрания государственных музеев. - М., 1974. 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре.  

Положение о Музейном фонде РФ. 

Поляков Т. П. Как делать музей?: Учеб. пособие для студентов и аспирантов / МКРФ 

РАН РИИК. — М., 1996. 

Разгон А. М. Исторические музеи в России (с XVIII до 1861 г.) //Очерки истории 

музейного дела в СССР. - М., 1963. - Вып. 5 

Разгон А. М. Российский исторический музей. История его основания и 

деятельности//Очерки истории музейного дела в России. - М., 1960. 

Российская культура в законодательных и нормативных актах (музейное дело и 

охрана памятников). 1996—2000 гг. — М., 2001. 

Российская музейная энциклопедия. — М., 2001. – Т.1-2.   

Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX—XXI веков. — М., 2001. 

Типовое положение  о музеях, работающих на общественных началах. — М., 1978. 

Учет и хранение фондов школьных музеев. - М., 1976. 

Элькин Г. Ю, Огризко З. А. Школьные музеи. - М., 1976. 

 

1.2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

При выполнении различных видов работ на учебной практике студенты осваивают 

методы планирования и выполнения научно-исследовательской работы, описания 

архивных документов, архивации источников различной типовой и видовой 

классификации. Учебная практика подразумевает прохождение трех этапов (по разным 

модулям), в процессе которых студенты учатся ставить и решать научные задачи, 

осваивать методики, а также грамотно оформлять результаты исследований. В рамках 
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учебной практики используются лекционные и практические занятия, экскурсии, 

лабораторные работы. 

 

1.2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Специально оборудованные кабинеты, читальный зал, копировально-множительная 

техника, широкоформатные сканеры с высокой разрешающей способностью, бытовые 

помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

1.2.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки), Программа академического 

бакалавриата, Профиль «История», «Обществознание». 

Летняя педагогическая практика является одним из видов производственной 

практики в соответствии с ФГОС-3 высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и реализуется в 

условиях реально действующих образовательных учреждений, организаций. Студент-

практикант самостоятельно решает производственные, учебно-воспитательные задачи в 

условиях временного детского коллектива, смены, группы. 

1. Цель практики: 

Расширение профессиональной компетентности будущих преподавателей, развитие 

у студентов способности организации позитивно - направленного педагогического 

взаимодействия, формирование умений проектировать, реализовывать воспитательный 

процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить анализ результатов процесса, 

осуществлять руководство временным детским коллективом. 

Ознакомление c важнейшими видами  практической психолого-педагогической и 

социально-педагогической образовательной, оздоровительной и творческой деятельности 

с детьми и подростками в условиях временного летнего загородного, пришкольного, 

профильного лагеря, смены, площадки и их реализация. 

2. Задачи практики: 

- ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), 

пришкольной площадки, педагогическим коллективом, материальным обеспечением 

учебно-воспитательного процесса, с системой планирования, с работой педагогического 

совета, опытом воспитательной и оздоровительной работы с детьми; 

- овладение методикой организации жизни детей разного возраста в процессе 

самостоятельной работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки; 

-  овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого, 

воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ; 

- овладение студентами умениями вести воспитательную работу с детьми во 

временном детском коллективе; 

- овладение технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по 

дополнительному образованию индивидуальных бесед с родителями; 

- осуществление культурно - просветительной деятельности в различных её формах. 

 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В период прохождения практики студент включается в педагогическую деятельность 

по реализации утвержденного плана учебно-воспитательной работы лагеря, отряда, 

смены, объединения: 

- организует жизнедеятельность детей, проводит разнообразные воспитательные 

дела, включая общелагерные; 

- изучает психолого-педагогические особенности детей и способствует 

формированию детского коллектива; 
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- налаживает контакты с родителями, используя различные формы взаимодействия в 

воспитании ребенка; 

- знакомится с основными документами нормативно-правового и локального 

характера (Конституция РФ, Закон РФ "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка  и 

др.) по вопросам образования и воспитания детей и ими руководствуются.  

 

2.3. Место практики в структуре образовательной программы.  

Б2.П.1 Производственная практика. 

Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и входит в цикл «Практики». Она направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ООП ОО ВО. Программа 

согласуется с основной образовательной программой ТОГУ. Проходит в 6 семестре 

(третий год обучения). 

 

2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах  
 

3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

2.5. Содержание практики. 

 

Базами производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) могут быть государственные, муниципальные, 

негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения, 

организации: загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки 

дневного пребывания, санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды, кафедра 

педагогики. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный: 

а) кафедра, педагоги  – руководители практики осуществляют:  

- подбор  баз практики; 

- заключение договоров; 

- издание приказа по распределению студентов по базам практики; 

- организацию учебно-методического обучения студентов. 

б) студенты – практиканты обязаны: 

- пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» и получить зачет по 

результатам освоения программы; 

- подготовить учебно-методические материалы по организации и проведению 

воспитательной работы в условиях временного детского коллектива. 

2. Производственный: 

а) кафедра, педагоги – руководители практики осуществляют: 

- руководство по реализации студентами плана учебно-воспитательного процесса в 

условиях временного детского коллектива; 

- контроль и консультирование студентов в период прохождения летней практики; 

б) студенты – практиканты осуществляют: 

- организацию педагогического процесса по выполнению воспитательной работы с 

детьми в условиях временного детского коллектива; 

- сбор, обработку и анализ информации по реализации программы практики; 

- подготовку отчетной документации по практике. 

3. Заключительный: 

- итоговая отчетная конференция по итогам практики; 
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- защита индивидуальных отчетов и выставление отметок  в ведомостях и зачетных 

книжках. 

 

 

2.6. Формы отчетности по практике. 

 

Итоговый контроль по выполнению программы производственной  летней 

педагогической практики с выставлением оценочных баллов в ведомости и зачетной 

книжке студента проводится на итоговой конференции. 

За неделю до конференции студент представляет на кафедру педагогики ДВГГУ 

следующую отчетную документацию: 

- аналитический отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой оценкой; 

- дневник; 

- самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и плана 

подготовки; 

- материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд); 

- программа кружка, секции, студии; 

- портфолио. 

 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

2.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания.  

По итогам летней педагогической практики выставляется дифференцированный 

зачет по  бальной системе: 

 

 

 

 

 

1. 

Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики.  

Критерии оценивания:  

- Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения 

практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

- Умение аналитически оценивать собственную деятельность (0-5 баллов); 

- Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания детей в условиях 

детского оздоровительного лагеря (0-5 баллов); 

1. Аналитический отчет по итогам 

производственной летней педагогической 

практики  

0-19  баллов 

2. Характеристика  на студента о прохождении 

производственной летней педагогической 

практики 

0-15 баллов 

3 Дневник 0-20 баллов 

4. Воспитательное мероприятие (зачетное) 0-16 баллов 

5. Портфолио студента-практиканта 0-20 баллов 

6. Материалы научно-исследовательской работы 

(психолого-педагогическая характеристика на 

воспитанника или отряд) 

0-10 баллов 

 Итого: 100 баллов 
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- Наличие предложений по содержанию и механизму организации прохождения летней 

педагогической практики студентами ДВГГУ (0-4 баллов). 

Максимальное количество баллов – 19. 

2. Характеристика  на студента о прохождении производственной летней педагогической 

практики. 

Критерии оценивания:  

- Отметка «отлично» - 15 баллов; 

- Отметка «хорошо» - 10 баллов; 

- Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Максимальное количество баллов – 15. 

 

3. Дневник. 

Критерии оценивания:  

- Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

- Содержательность (0-5 баллов); 

-  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

- Построение работы на диагностической основе (осуществление индивидуального 

подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

4. Воспитательное мероприятие (зачетное). 

Критерии оценивания:  

- Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и задачам (0-4); 

- Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки воспитательного 

мероприятия (0-4); 

- Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело (указать, 

какие задания были предложены микрогруппам в процессе подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия) (0-4 баллов). 

Максимальное количество баллов – 16. 

 

 5. Портфолио студента-практиканта. 

Критерии оценивания:  

- Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту содержания 

профессиональной деятельности студента, представленные в дневнике и в плане работы; 

результативность (благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и 

т.д.). 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

6. Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд). 

Критерии оценивания:  

- Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, анкетирование, 

беседа и др.) (0-4 баллов); 

- Прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического сопровождения 

ребенка взрослым) (0-3 баллов); 

- Полнота раскрытия основных пунктов психолого-педагогической характеристики 

воспитанника, отряда (0-3 баллов).  

 Максимальное количество баллов – 10. 

 

Система перевода баллов в отметки: 

         86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 
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55-70 – удовлетворительно 

35-54 – допуск к итоговой аттестации 

Меньше 35 – неудовлетворительно 

 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 35 баллов, 

выставляется неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается вопрос об 

отчислении студента или повторном прохождении практики. 

 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

 

1. Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствие с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

2. Профессиональные (ПК): 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Итоговый контроль по выполнению программы производственной  летней 

педагогической практики с выставлением оценочных баллов в ведомости и зачетной 

книжке студента проводится на итоговой конференции. 

За неделю до конференции студент представляет на кафедру педагогики ДВГГУ 

следующую отчетную документацию: 

- аналитический отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой оценкой; 

- дневник; 

- самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и плана 

подготовки; 

- материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд); 

- программа кружка, секции, студии; 

- портфолио. 

 

2.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Успешному выполнению плана воспитательной работы с детьми в условиях 

временного детского коллектива студенту-практиканту поможет создание и 

использование методической копилки «В помощь вожатому»: 
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- методические разработки проведения «Огонька знакомства», родительского дня, 

творческих конкурсов и др.; 

- набор спортивных, подвижных, интеллектуальных игр; 

- тексты песен, речевок; 

- эскизы грамот, наград, визиток, таблиц; 

- список необходимых вещей для детей в лагере; 

- методики диагностики личности и детского коллектива; 

- план-программа кружка, студии, секции. 

 

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

проведения практик. 

 

1. Конституция Российской Федерации. - 12 декабря 1993 г. 

2. Закон "Об образовании в Российской Федерации" - М., 2013г. 

3. Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. - Приказ МОН РФ от 13.07.2001 № 2688. 

4. Вайндорф – Сысоева, М.Е. Основы вожатского мастерства: учебно-методическое 

пособие/ М.Е. Вайндорф – Сысоева.- М: ООО "ЦГЛ", 2005.- 160 с. 

5. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие/ И.А.Колесникова, Н.М. 

Борытко, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванова: под общ. ред. В.А. Сластенина, 

И.А.Колесниковой. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 

6. Гарина, Т.В. Методические рекомендации для вожатого летнего оздоровительного 

лагеря/ Т.В.  Гарина.- М.: Арсенал образования.- 2010. – 120 с. 

7. Гурская, Т.В. Воспитательная деятельность студентов-вожатых в педагогической 

системе оздоровительных лагерей: методические материалы для вожатых/ Т.В.  Гурская. – 

Шадринск, 2006.- 273 с. 

8. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика:[текст]: Учебное пособие/И.Ю Исаева.  - 

Москва: Флинта, 2010.- 200 с. 

9. Козырева, Н.А. В помощь вожатому: методическое пособие/Н.А. Козырева- 

Саратов, 2005. – 58 с. 

10. Можейко, О.В. Школа вожатого и воспитателя: материалы для занятий с 

отрядными педагогами/ О.В. Можейко - Волгоград: Учитель, 2007.- 142 с. 

11. Остапчук, О.В., Фришман И.И. Тетрадь вожатого: сборник методических 

рекомендаций/ О.В. Остапчук, И.И. Фришман - М.: Логос, 2004.- 98 с. 

12. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие/ 

А.П. Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - 3-е изд., испр.- М.: 

Академия, 2008. – 368 с. 

13. Панченко, С.И. День за днем в жизни вожатого/ С.И. Панченко.-М: Школьные 

технологии, 2008.-352 с. 

14. Барканов, С.В. Оздоровительно-образовательная среда лагеря/ С.В.  Барканов// 

Внешкольник. - 2001.- №6. - с. 8-11. 

15. Ерегина, С. Туристические походы в летнем лагере/ С. Ерегина// Народное 

образование. - 2001. - №3. - с. 105-108. 

16. Захаров, О. Приглашает "Мастерок": трудовая смена в городском лагере/ О. 

Захаров// Народное образование. - 1999. - №5. - с. 68-72. 

17. Зубова, Г. Как провести огонек?/ Г. Зубова// Народное образование. - 2001.- №3. - 

с.117-121. 

18. Коваль, М. Подготовка вожатых и педагогов к работе с детьми/ М. Коваль.// 

Народное образование. - 2001. - №3. - с. 54-61. 

19. Козак, О.Н. Считалки, дразнилки, мирилки и прочие детские забавы/ Козак, О.Н. 

- СПб.: Союз, 1999. 

http://politika.su/doc/krf9312.html
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20. Козлов, В. Здоровье в лагере: несколько полезных советов/ В.  Козлов// Народное 

образование. - 2001. - №3. - с. 61-68. 

21. Кудинов, Ю. Отряд создан. Что дальше?/ Ю. Кудинов//  Народное образование. - 

2001. - №3. - с. 111-114. 

22. Шуман, С. Вожатый и дети: научитесь понимать друг друга/ С.   Шуман// 

Народное образование. - 2001. - №3. - с. 115-116. 

23. Щемелинин, В.И., Гусев Л.Г. Игры в оздоровительном лагере/ В.И.  Щемелинин, 

Л.Г.  Гусев// Физическая культура в школе. - 2000. - №3. - с. 68. 

24. Щуркова, Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры/ Н.Е.  Щуркова - 

М., 1997. 

На сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в 

разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам 

периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

• Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному 

хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и 

юриспруденции. 

• E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты 

научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, 

технологии и образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

 

2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики,включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

В период летней педагогической практики студент, руководствуясь «Положением о 

выпускной квалификационной работе», "Положением о курсовой работе", осуществляет 

научно-исследовательскую работу (эксперимент, тестирование, анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение и др. методы педагогического исследования) для отбора и 

систематизации фактического материала по проблемам воспитания школьников. 

 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Базами производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) могут быть государственные, 

муниципальные, негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные 

учреждения, организации: загородные летние детские лагеря, городские пришкольные 

площадки дневного пребывания, санаторно-оздоровительные группы, профильные 

отряды, кафедра педагогики.  
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Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым, 

материально-техническим потенциалом. 

Летняя педагогическая практика организуется на третьем курсе в шестом семестре. 

 

 

2.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

 

Производственная практика: педагогическая практика по направлению подготовки 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки), 

Программа академического бакалавриата, Профиль «История», «Обществознание». 

Педагогическая практика – важное звено в общей системе профессиональной подготовки 

будущего учителя, путь соединения теории с практикой, возможность реализации 

педагогико-психологических и методических знаний  в конкретной деятельности. Это 

способ расширения и углубления знаний, их систематизации и обобщения, дальнейшего 

формирования умений, проверки профессиональной пригодности будущего учителя. 

 

Целью производственной (педагогической) практики является приобретение опыта и 

практических умений и навыков деятельности учителя истории, необходимых для 

завершения формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области педагогической деятельности. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

 углубить и закрепить теоретические знания по дисциплинам профессионального 

цикла; 

 познакомить с системой работы современной общеобразовательной школы; 

 показать на практике технологии, методы, приемы и средства работы современного 

учителя истории и основные этапы проведения урока истории на различных ступенях и 

уровнях обучения; 

 помочь овладеть профессиональными педагогическими умениями учителя истории 

и классного руководителя; 

 способствовать приобретению практических умений и навыков планирования и 

организации учебной и внеклассной работы, в том числе внеурочной работы по 

предмету и в кабинете истории; 

 формировать умения профессионального общения  со всеми участниками 

образовательного процесса (учащимися, коллегами и родителями); 

 создать условия для формирования и развития адекватной самооценки и 

профессиональной рефлексии; 

 формировать ценностные  и мотивационные ориентации успешной 

профессиональной деятельности учителя истории. 

Ответственность за выполнение плана полностью лежит на бакалавре, групповой 

(индивидуальный) руководитель консультирует и при необходимости направляет 

бакалавра. На последней неделе практики бакалавр предоставляет групповому 

(индивидуальному) руководителю отчет по практике. Групповой руководитель составляет 

краткую характеристику на бакалаврв и оценивает результаты деятельности бакалавра в 

ходе практики. 

 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- систему учебно-воспитательной работы школы 

- структуру и содержание преподавания базовых и элективных исторических курсов в 

различных типах и видах общеобразовательных учреждениях 

- теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования 
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- содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя истории 

2. должен уметь:  

- использовать нормативные правовые документы  в деятельности учителя истории и 

классного руководителя;  

- проводить уроки истории с использованием разнообразных технологий, методов, 

приемов и средств обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, применять различные типы и формы организации и проведения 

урока истории; 

-  проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока;  

- видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответственность 

за ее результаты;  

- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, 

учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества.  

3. должен владеть:  

- навыками использования разнообразного оборудования кабинета истории, в т.ч. 

электронных изданий, ресурсов и учебных материалов для повышения эффективности 

учебного процесса;  

- навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях 

- прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

- умением анализировать собственную педагогическую деятельность, профессиональной 

рефлексией 

 

3.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в раздел «Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО 

по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Материал педагогической практики может быть использован при выполнении ВКР, 

сдаче итоговых государственных экзаменов и в последующей преподавательской работе. 

Педагогическая практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавриата и входит в цикл Производственная практика. Педагогическая 

практика направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ООП ОО ВО. Программа согласуется с 

основной образовательной программой ТОГУ. Проходит в 8-9 семестре 

 

3.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

  

Время проведения производственной (педагогической) практики: 8-9 семестр. Общая 

трудоемкость учебной практики – 24 зачетных единиц, 864 часа. 

 

3.5. Содержание практики 

 

1. Подготовительный этап, включающий установочную конференцию. 

2. Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы школы, коллектива 

учащихся и опыта работы учителей истории. 

3. Проведение, анализ и самоанализ уроков истории в основной и старшей школе. 
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4. Проведение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий, включение в работу 

классного руководителя. 

5. Сбор материалов, оформление и презентация отчета о педагогической практике. 

 

1 этап:  

 прослушивание установочных лекций; 

 участие в практических занятиях; 

 консультации; 

 посещение мастер-классов лучших учителей истории; 

 участие в установочной конференции по практике; 

 оформление дневника педагогической практики; 

 

2 этап:  

 изучение и анализ школьной документации; 

 участие в научно – методической работе школы (семинары, педсоветы, 

методические объединения историков); 

 изучение классного коллектива, его психологических особенностей, 

интеллектуального уровня и т.д.; 

 изучение личности ученика; 

 отбор и применение эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования, интерпретация результатов исследования; 

 оформление результатов проведенного психолого-педагогического исследования; 

 выступление в группе по результатам проведенного психолого-педагогического 

исследования; 

 посещение и анализ уроков учителей истории; 

 изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных пособий, 

оборудования, используемых учителем истории; 

 оформление дневника педагогической практики; 

 

3 этап:  

 разработка поурочного планирования собственной педагогической деятельности  в 

соответствии с программами, учебниками, наглядными и другими пособиями, 

используемыми учителем истории, а также с учетом здоровьесберегающих технологий; 

 разработка конспектов уроков истории в основной  и старшей школе; 

 подбор методического, наглядного,  дидактического материала и технического 

обеспечения для собственного преподавания истории; 

 разработка электронных материалов учебного назначения для проведения уроков и 

дополнительных занятий по истории в различных программных средах;  

 разработка контрольно-измерительных материалов для проведения текущего 

контроля результатов обучения истории с использованием традиционных и современных 

средств оценивания; 

 проведение уроков истории в основной и старшей школе; 

 сравнительный анализ уроков истории, проведенных в одной школьной параллели 

классов; 

 посещение уроков истории, проводимых  другими студентами; 

 проведение общего и проблемного анализа урока в группе, участие в обсуждении 

отдельных уроков истории с группой и групповым руководителем; 

 проведение самоанализа урока истории, рефлексия собственной педагогической 

деятельности; 

 помощь учителю истории в оформлении необходимой документации; 
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 оказание помощи учителю в оформлении кабинета истории; 

 оформление дневника педагогической практики; 

4 этап:  

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий по истории (олимпиад, 

экскурсий, вечеров, конференций, круглых столов, тематических КВН и конкурсов); 

 помощь учителю истории в подготовке с учащимися проектных и 

исследовательских работ; 

 анализ и самоанализ проведенного внеклассного мероприятия; 

 помощь классному руководителю в организации воспитательной работы с 

учащимися и их родителями; 

 помощь классному руководителю в оформлении документации классного 

руководителя; 

 проведение профориентационной  работы в классе; 

 подготовка и проведение воспитательных мероприятий в классе (классных часов и 

т.п.); 

 анализ и самоанализ проведенного воспитательного мероприятия; 

 проведение индивидуальной работы с учащимися класса;  

 оформление дневника педагогической практики; 

 

5 этап:  

 сбор материалов для отчета по педагогической практике; 

 оформление отчета по педагогической практике в печатном и электронном виде; 

 публичная защита отчета по педагогической практике на итоговом занятии в 

группе; 

 творческий отчет группы на заключительной конференции по педагогической 

практике с использованием электронной мультимедийной презентации. 

 

3.6. Формы отчетности по практике. 

 

Требования к отчетной документации по педагогической практике 

1. Аналитический отчет, включающий в себя следующие материалы: 

1.1 Расширенное блочно-тематическое планирование по истории и обществознанию на 

весь период педагогической практики  

1.2 Конспекты двух зачетных уроков по истории и одного – по обществознанию с 

дидактическими материалами и работами учеников  

1.3 Рецензии учителя-методиста на зачетные уроки с отметками 

1.4 Результаты диагностики познавательных интересов учащихся с актуализацией их 

отношения к истории и обществознанию как к необходимым и интересным 

предметам 

1.5 Творческое задание (по выбору из числа предложенных направлений) 

1.6 Дневник студента-практиканта с краткими наблюдениями, рефлексией, 

самоанализом проведенных уроков и воспитательных мероприятий и с 

обобщающим выводом об итогах педагогической практики 

2. Характеристика на студента-практиканта как учителя-предметника и 

организатора внеклассной работы по предмету с предлагаемой отметкой 

3. Финансовые документы 

4. Другие материалы, отражающие содержание и результаты педагогической 

практики студента 
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* Отчетные документы должны быть представлены групповым и курсовым 

руководителям в сроки, назначенные на установочной конференции, и не позднее 

итоговой конференции. 

 

Формы итогового контроля: 

Защита образовательных проектов и отчет об итогах производственной (педагогической) 

практики. 

 

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

3.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

3.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания. 

 

Оценка (зачет) складывается из оценки знаний по общим проблемам преподавания 

истории; из оценки степени усвоения курса «Теория и методика обучения истории», 

третьей составляющей экзаменационной оценки является результат проведения уроков 

студентами на базе школ. Критерием оценки является степень усвоения содержания 

дисциплины и способность к практическому применению полученных знаний, умений и 

навыков в конкретном научном исследовании. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльная система. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

вынесенные на обсуждение во время семинарских занятий, 

 тестирование,  

 письменные контрольные работы студентов,  

 творческая работа (реферат, участие в интерактивном занятии),  

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание* является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в 

том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра, если студент не набрал необходимого количества баллов или для того, чтобы 

повысить свою оценку. 

«Отлично» ставится, если студент демонстрирует содержательный и логично 

выстроенный ответ на поставленный вопрос, ориентируется в различных теоретических 

подходах к проблеме, выявляет связь с будущей профессиональной деятельностью. 

«Хорошо» если студент демонстрирует неполное знание ответов на поставленные 

вопросы, но при этом ориентируется в основном содержании дисциплинарного курса и 

может логично ответить на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует частичное знание 

дисциплинарного курса и может ответить при условии уточняющих и направляющих 

вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не раскрывает содержание вопроса 

и демонстрирует полное отсутствие знаний по изучаемому предмету. 

Баллы за семестр Автоматическая оценка 

86–100 Отлично / зачтено 

71–85 Хорошо / зачтено 

55–70 Удовлетворительно / зачтено 

35–54 Допуск к итоговой аттестации 

Меньше 35 Неудовлетворительно 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

воспитанников (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

(ПК-7). 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

- подготовка и проведение открытых (зачетных) уроков по истории (2) и обществознанию 

(1), внеклассного мероприятия по предмету (1) 

- анализ и самоанализ зачетных уроков, внеклассного мероприятия \ обсуждение рецензий 

учителя-методиста 

- посещение и анализ внеклассных мероприятий других студентов-практикантов 

- проведение  совещания по итогам педпрактики 

- подготовка отчетной документации 
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1. Аналитический отчет, включающий в себя следующие материалы: 

2. Характеристика на студента-практиканта как учителя-предметника и 

организатора внеклассной работы по предмету с предлагаемой отметкой 

3. Финансовые документы 

4. Другие материалы, отражающие содержание и результаты педагогической 

практики студента 

 

* Отчетные документы должны быть представлены групповым и курсовым 

руководителям в сроки, назначенные на установочной конференции, и не позднее 

итоговой конференции. 

 

3.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

1. Обязательные задания: 

1.1 Диагностика уровня развития познавательного интереса школьников к 

истории \\ Образец анкеты и методика ее обработки в практическом пособии: 

Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. Методические рекомендации учителю истории. 

Основы профессионального мастерства. – М.(любое издание) – С.13-16. 

1.2 Развернутые тематические планирования по истории и по обществознанию на 

период педагогической практики \\ Образец таблицы в практических пособиях: 

Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. Методические рекомендации учителю истории. 

Основы профессионального мастерства. – М., любое издание. – С.150;  

Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. Методика преподавания истории в школе. – М., 

любое издание. – С.104. 

  

2. Задание по выбору: 

2.1 Разработки учебных занятий и дидактических материалов по элективным курсам 

истории и обществознания (для  подготовки школьников основной школы к 

обучению в классах гуманитарного и социально-экономического профиля). 

2.2 Разработка рабочих листов для организации дифференцированной 

познавательной деятельности школьников во время уроков истории и 

обществознания, тематических экскурсий, а также для работы с учебником и 

первоисточниками. Образец рабочего листа в практическом пособии: 

Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. Методические рекомендации учителю истории. 

Основы профессионального мастерства. – М., любое издание. – С.123; 

2.3 Разработка конспектов уроков и дидактических пособий по региональному курсу 

«История Дальнего Востока: эпоха средневековья (У – первая половина ХУП вв.» 

с использованием одноименного учебного пособия для учащихся 6-7 классов 

(Хабаровск, 2003). 

2.4 Творческий отчет о ходе педагогической практики и ее результатах в одной из 

форм: 

  видеозапись своего урока истории или обществознания с кратким 

послесловием-самоанализом проведенного учебного занятия \\ Примерный 

план анализа урока в практическом пособии Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. 

Методические рекомендации учителю истории. Основы профессионального 

мастерства. – М., любое издание. – С.152 -153; 

 презентация (PowerPoint) \ фоторепортаж \ коллаж педагогической практики, 

собранный из анкет и письменных и творческих работ учащихся, фотоснимков 

уроков  и внеклассных мероприятий по предмету, отзывов школьников об 

учителе-практиканте и т.п.; 
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 сообщение о результатах научного исследования, проведенного во время 

педагогической практики и связанного с темой курсовой работы по истории \ 

педагогике \ психологии или по самостоятельно сформулированной проблеме 

(например, нестандартные формы учебных занятий; формирование 

критического мышления школьников на уроках истории, система тренинговых 

упражнений и т.д.). 

 

 

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

проведения практик. 

 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Л1.1 Бендер П.У.   Секреты успешных 

презентаций. Практическое 

руководство 

М., 2005.  

Л1.2 Брызгалова С.И. Формирование в вузе 

готовности учителя к 

педагогическому 

исследованию: теория и 

практика  

Калининград, 

2004 

Л1.3 Корнева Л.В.  Психологические основы 

педагогической практики 

М., 2006. 

 

Л1.4 Под ред. В.П. Тарантея Педагогическая практика 

студентов: теоретические 

основы и опыт организации: 

монография 

Гродно, 2004 

Л1.5 Чепиков В.Т. Педагогическая практика 

студентов: учебное пособие 

М., 2003 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Л2.1 Алехина Н.В.  Технология «дневник 

практиканта» как средство 

подготовки студента 

педагогического вуза к 

профессиональной 

деятельности // Теория и 

практика высшего 

Оренбург, 2003 
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профессионального 

образования: содержание, 

технологии, качество. Ч.7 

Л2.2 Варшавская Н.Е.  

 

 

Самоанализ педагогической 

деятельности - средство 

повышения качества 

подготовки учителей // 

Система обеспечения качества 

образования: становление, 

функционирование, 

перспективы : Сборник 

научных трудов 

М., 2003. 

Л2.3 Дроздова Л.В. Формирование познавательно-

профессиональной 

самостоятельности студентов 

в процессе педагогической 

практики: автореф. дис. 

Тамбов, 2003. 

Л2.4 Ишкова Л.В.  Основы научных 

исследований: общая 

методология и частные 

методы учеб. пособие. 

Кемерово, 2005. 

Л2.5 Люткин Н.И.  Методика и организация 

научно-исследовательской 

деятельности студентов в 

университете. 

Владикавказ, 

2004 

Л2.6  Методологические основы 

научных исследований: учеб. 

пособие / Сост. В. Н. Кусков. 

1. Тюмень, 2005 

Л2.7 Л.Ю. Боликова, С.В. Сергеева, 

С.С. Качалина. 

2. Педагогическая практика 

студентов педвуза: метод. 

рекомендации для 

студентов пед. ун-та  

3. Пенза, 1999 

 Электронные образовательные ресурсы  

Электронная база данных 

Э1 www.edu.ru - портал «Российское образование» 

Э2 www.school.edu.ru   - «Российский общеобразовательный портал». 

Э3 www.vidod.edu.ru  – портал «Дополнительное образование детей». 

Э4 www.humanities.edu.ru  – портал «Социально-гуманитарное и 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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политологическое образование». 

Э5 http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

Э6 http://fcior.edu.ru  – федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

Э7 http://www.pish.ru  – сайт журнала «Преподавание истории в школе». 

Э8 http://his.1september.ru – электронная версия газеты «История» 

(http://his.1september.ru/urok - раздел «Я иду на урок истории»). 

 

3.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

В процессе производственной практики: педагогической практики используются 

следующие образовательные технологии: проблемный метод изложения материала на 

уроках и диалоговая форма проведения уроков; технологии интерактивного обучения 

(презентации), компьютерные технологии, методы научной дискуссии. Самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов предполагает подготовку и написание рефератов, 

программ и конспектов уроков, докладов на заданные темы, подбор и изучение 

литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических 

обзоров по периодике;  связана с применением компьютерных и информационно-

коммуникативных технологий, использованием интернет-ресурсов. 

 

3.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  

 

Оборудованные аудитории – специализированные школьные кабинеты истории с 

автоматизированным рабочим местом учителя (АРМ). Школьные учебники, рабочие 

тетради для учащихся и учебно-методическая литература для учителя по всем 

историческим курсам, имеющиеся в кабинете истории и школьной библиотеке. Наглядные 

средства обучения, в т.ч. исторические карты, атласы, схемы и таблицы, учебные картины. 

Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: персональные 

компьютеры; локальное сетевое оборудование; выход в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор и экран, интерактивные доски, сканер, принтер, оборудование для записи и 

воспроизведения аудио и видео информации (в т.ч. для записи уроков). Электронные 

издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD) - ROM по истории 

для средней школы: учебные (в т.ч. мультимедийные  и гипертекстовые учебники, тесты и 

др.); справочные издания (электронные энциклопедии и др.); издания общекультурного 

назначения (путеводители по музеям, городам, собрания произведений живописи, 

архитектуры, музыки и др.); цифровые образовательные ресурсы по истории в сети 

Интернет. 
 

3.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.his.1september.ru/
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относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

4.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

 

Производственная практика: преддипломная практика по направлению подготовки 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки), 

Программа академического бакалавриата, Профиль «История», «Обществознание». 

Основной формой проведения производственной практики: преддипломной 

практики является индивидуальная. 

Преддипломная практика – это заключительный вид практической индивидуальной 

деятельности студентов по отработке должностных, функциональных обязанностей, 

приобретенных навыков и умений профессиональной деятельности и в соответствии с 

профессиональными интересами, подготовка материала для написания выпускной 

квалификационной работы. Качество ВКР в значительной мере определяется 

актуальностью темы, наличием нетрадиционного обоснования решений экономических, 

правовых либо управленческих задач на основе современных научных исследований и 

обобщения передового опыта. Эти требования наиболее полно могут быть реализованы 

при выполнении дипломной работы с использованием фактического материала, 

собранного во время прохождения преддипломной практики.  

Целью преддипломной практики является совершенствование студентами основных 

приёмов ведения научно-исследовательской работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области в соответствии с профилем 

направления; проведение студентом заключительного этапа научного исследования по 

избранной и утвержденной на заседании кафедры тематике в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин направления; 

- овладение современными методами и методологией научного исследования, 

соответствующими профилю данного направления; совершенствование умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, работы с историческими 

источниками и литературой; 

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, научной работы (ВКР); 

- формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 

- выявление студентами своих исследовательских способностей; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

- содействие активизации научной деятельности. 

 

4.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Студент должен овладеть умениями: 
- формулировать научную проблематику исследования; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- владеть методами организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- пользоваться различными методиками проведения научных исследований;  

- реферировать научные публикации; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 
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- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной работы или 

аналитического обзора; 

- анализировать и систематизировать собранный материал; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

работника; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования. 

- уметь анализировать исторические источники и литературу. 

 

4.3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика направлена на формирование профессиональной 

компетенции, основой которой являются знания, а результатом – профессиональная 

квалификация. Взаимосвязь практики и активных методов обучения позволяет повысить 

качество подготовки выпускников и эффективность практики. Преддипломная практика 

представляет собой завершающий этап обучения и проводится после освоения студентами 

программ теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика является обязательной и непосредственно ориентирована 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ООП 

предусматривается проведение практики на четвертом курсе. 

Студент, допущенный к практике, должен обладать следующими входными 

знаниями, навыками и умениями: 

- базовой способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

- уметь формулировать научную проблематику по профилю обучения; 

- уметь применить существующие средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; 

- пользоваться различными методами проведения научных исследований;  

- реферировать и рецензировать научные публикации; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

- делать обоснованные заключения по промежуточным  результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций. 

 

4.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах.  

 

Время проведения производственной (преддипломной) практики: 10 семестр. Общая 

трудоемкость учебной практики – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

4.5. Содержание практики. 

 

1. Предоставление промежуточного варианта ВКР научному руководителю. Получение 

рекомендаций по доработке текста ВКР. 

Форма текущего контроля: Консультации с научным руководителем, предоставление 

работы. 

2. Доработка по замечаниям и рекомендациям руководителя. 

Форма текущего контроля: Отчет по практике. 

3. Собеседование с научным руководителем по основным положениям ВКР. 

Предоставление отчета по практике. 

4. Предзащита ВКР на кафедре. 

Форма текущего контроля: Допуск к защите/ не допуск к защите. 

5. Зачет. 
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4.6. Формы отчетности по практике. 

По итогам преддипломной практики проводится собеседование с научным 

руководителем по написанной ВКР с выставлением отметки «зачтено»/ «не зачтено». 

Совместно с руководителем студент заполняется отчет о прохождении преддипломной 

практики (см. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). 

 

4.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

4.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

4.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания. 

 

Отметка «зачтено» выставляется при условии, что обучающийся полностью 

выполнил индивидуальный план, предоставил научному руководителю отчет о 

проделанной работе, дает правильные ответы на вопросы по теме исследования, 

демонстрирует знание теоретического материала, владеет научной терминологией 

(метаязыком научного исследования) и методами лингвистического анализа 

эмпирического материала. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Общекультурные компетенции 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
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- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

 

4..7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Отчет о преддипломной практике должен включать:  

1. Титульный лист  

2. Утвержденный руководителем индивидуальный план работы студента над ВКР в 

период практики с отметкой руководителя о выполнении пунктов плана и оценкой 

эффективности работы студента в период практики.  

3. Содержание работы студента в период практики.  

4. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР.  

5. Результаты защиты отчета.  

 

4.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков.  

 

Рекомендации к подготовке научно-исследовательской работы 

Преддипломная практика является завершающим этапом научного исследования 

студента. 

Начальным этапом исследования является обоснование актуальности выбранной 

темы. Понятие «актуальность» означает, насколько важна и существенна выбранная тема 

в настоящий момент. Студент оценивает тему с точки зрения своевременности и 

социально-экономической значимости. Для этого достаточно в пределах одной страницы 

изложить суть проблемной ситуации, требующей своего разрешения. Такая ситуация 

возникает в результате появления новых фактов (событий или явлений), которые требуют 

ясной формулировки и выяснения главного о предмете исследования. Если студенту 

удается показать, где проходит граница между знанием и незнанием предмета 

исследования, то можно определить четко научную проблему и сформулировать ее суть. 

Правильная постановка и ясная формулировка новой проблемы имеет решающее 

значение, так как определяет в дальнейшем направление научного поиска и стратегию 

исследования. 

Следующим этапом является формулировка цели исследования и решение задач в 

соответствии с этой целью. Далее формулируется объект и предмет исследования. Объект 

- это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

изучения. Предмет - это то, что находится в границах объекта. 

Этап «выбор методов (методики) проведения исследования» необходим для 

определения методов исследования или разработки методики исследования, которые 

служат инструментом получения фактического материала, на основе которого решаются 

задачи и достигается поставленная цель. 

Описание процесса исследования - основная часть научной работы, в которой 

освещается методика исследования с использованием логических законов и правил. Текст 
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научной работы должен отличаться логичностью. В определении научных определений 

сложных явлений и фактов наряду с логическими требованиями необходимо использовать 

специфику научных текстов фактического материала из практики. 

Заключительным этапом схемы научного исследования является формулирование 

выводов, которые должны представлять научные и практические результаты научной 

работы, отличающиеся новизной и значимостью в рамках разработанной концепции. 

Подбор фактического материала 

Основной материал для выпускной квалификационной работы студент собирает до 

прохождения преддипломной практики. Сбор фактического материала один из наиболее 

ответственных этапов подготовки ВКР. От того, насколько правильно и полно собран 

фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное написание 

работы. 

Студент должен обобщить материал, собранный в период работы над ВКР до 

прохождения практики, определить его достоверность и достаточность для подготовки 

ВКР. 

Состав и содержание исходных материалов для ВКР определяются темой ВКР. В 

любом случае следует ознакомиться со Стандартом по написанию ВКР, утвержденном 

вузом, где обучается студент. 

Подбор и ознакомление с источниками и литературой по избранной теме. 

Для написания ВКР в полном объеме и на высоком теоретическом уровне следует в 

процессе преддипломной практики собрать весь необходимый материал. Это 

предполагает не только работу в подразделениях организации, но и изучение 

литературных источников. Приступая к разработке темы, необходимо ознакомиться с 

новинками в исторической науке.  

Подбор литературы следует начинать сразу после выбора темы ВКР. При подборе 

литературы следует обращаться к предметно-тематическим каталогам и 

библиографическим справочникам как библиотеки университета, так и любой 

библиотеки, а также использовать ресурсы Интернета. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме источниковая 

база и литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны 

некоторые изменения в первоначальном варианте рабочего плана ВКР. 

Архитектоника работы 

Работу можно оформлять по отдельным частям или разделам. При письменном 

изложении материала важное значение придается композиции: подбору, связи и 

расположению всех частей работы. Студент может построить правильную композицию 

материала работы только в том случае, если он руководствуется основной идеей. 

Изложение должно быть последовательным: сначала одна часть должна быть закончена 

полностью, только затем можно переходить к изложению следующей. Помочь в этом 

должен заранее составленный подробный план в виде тезисов, которым нужно постоянно 

пользоваться, вычеркивая из него, что уже написано. 

Необходимо уделять внимание также архитектонике работы: соотношению частей 

написанного, сохранению надлежащих пропорций между отдельными разделами, 

правильной разбивке материала проекта. Всякая неряшливость в этом отношении 

отрицательно влияет на восприятие изложенного, на усвоение его содержания. 

Часто вспомогательные части ВКР, в том числе и теоретическую, искусственно 

увеличивают в объеме в ущерб изложению основных разделов работы. Подобный подход 

к написанию ВКР недопустим. 

Рекомендуемое процентное соотношение частей ВКР следующее: введение - 4%; 

глава 1 -   36%; глава 2 - 54 / 53%; заключение - 5%; список использованных источников -

1%; приложения - 1%. 

В заключение студент делает выводы, к которым он пришел, выполнив ВКР. 
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4.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

 

А) Основная литература 

1. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-

5-279-03527-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203  

2. Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика [Электронный ресурс] / 

В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. - Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая 

академия, 2010. - 99 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. 

- М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02162-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 

2. Ласковец, С.В. Методология научного творчества: учебное пособие / С.В. Ласковец. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-374-00427-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

3. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное 

пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-209-03527-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

 

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 www.englishtips.org библиотека литературы на английском 

языке 

2 http: /www.library.ru  содержит электронные адреса всех 

библиотек РФ 

3 http:/www.nlr.ru.poisk  Российская национальная Библиотека 

4 http://ru.wikipedia.org/w/index.php? 

title=Заглавная_страница&stable=1 

свободная энциклопедия с удобной 

системой поиска по рубрикам и 

указателю А-Я. Имеются избранные 

статьи и справка, освещаются текущие 

события.  

5 http://lib.ru/ENGLISH/ 

 

литература на английском языке в 

библиотеке Максима Мошкова 

6 http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml 

 

информационный портал о народах и 

религиях мира 

7 http://www.countries.ru 

 

информационный портал об истории, 

географии, культуре стран мира 

8 www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека- 

online» по тематике охватывает всю 

область гуманитарных знаний и 

предназначена для использования в 

процессе обучения в высшей школе как 

студентами и преподавателями, так и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://www.englishtips.org/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&stable=1
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml
http://www.countries.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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специалистами-гуманитариями.  

9 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных 

изданий, в которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные 

пособия. Удобный поиск по ключевым 

словам, отдельным темам и отраслям 

знания. 

10 Научная электронная библиотека 

www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-

технических журналов, в том числе более 

2000 журналов в открытом доступе. 

11 Издательство «Лань» электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система 

«Лань» – это ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

 

4.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

В процессе прохождения преддипломной практики используются как 

традиционные, так и инновационные образовательные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы: разбор конкретных ситуаций, творческие задания для 

самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии. 

На протяжении практики уделяется особое внимание демонстрации возможности 

применения полученных знаний в научно-исследовательской деятельности. Используются 

такие прогрессивные и эффективные методы, как: 

- групповая форма (работа со студентами научного кружка/ проблемной группы), 

позволяющая практикантам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при 

формировании и закреплении практических знаний и умений; 

- проблемно-ориентированный подход, позволяющий сфокусировать внимание 

студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации. 

 

 

4.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

- кабинеты, оборудованные компьютерами в местах прохождения практики; 

- кабинеты факультета вуза, оснащенные техническими средствами в количестве, 
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необходимом для выполнения целей и задач практики, и стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет; 

- доступ к справочной, научной и учебной литературе, монографиям и периодическим 

научным изданиям по специальности, который обеспечивается научной библиотекой вуза 

 

4.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

            При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется Положением ТОГУ «Условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ» 

(http://pnu.edu.ru/ru/students/disabilities/). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Сроки практики: ____ и ____ недели 8-го семестра.  

2. Цель практики: интенсивная работа над ВКР 

3. Этапы практики:  

А. Встреча с научным руководителем, утверждение индивидуального 

плана практики и графика встреч с научным руководителем.  

Б. Предоставление научному руководителю имеющихся материалов ВКР.  

В. Встреча и обсуждение рекомендаций и замечаний научного 

руководителя.  

Г. Доработка текста по замечаниям. 

Д. Предоставление доработанного варианта ВКР и его предварительная 

защита (форма защиты определяется научным руководителем). 

Е. Сдача готовой ВКР научному руководителю и предзащита на кафедре  

Ж. Получение зачета.  

4. Форма аттестации: зачет. 

При определении степени готовности ВКР и аттестации студента 

учитываются требования нормоконтроля  (см. прил.3) в соответствии со 

Стандартом ТОГУ о ВКР. 

 

Отметка о зачете в зачетную книжку и ведомость проставляется при 

наличии готовой ВКР, предзащиты, положительного отзыва научного 

руководителя (см. прил.2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики 

ФИО студента: 

Курс, группа, факультет:  

Научный руководитель: 

Тема ВКР, утвержденная на заседании кафедры: 

График выполнения заданий во время преддипломной практики 

№ Вид работы Срок 

исполнения 

/Дата 

консультации 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

студента 

Подпись 

науч.рук. 

1.  Утверждение 

индивидуального плана 

практики и графика встреч 

с научным руководителем 

    

2.  Предоставление научному 

руководителю имеющихся 

материалов ВКР 

    

3.  Обсуждение 

рекомендаций и замечаний 

научного руководителя 

    

4.  Доработка текста по 

замечаниям 

    

5.  Предоставление 

доработанного варианта 

ВКР и его 

предварительная защита  

    

6.  Сдача отчетной 

документации  

    

7.  Получение зачета     

Оценка за практику: _______________ (зачтено/ не зачтено) 

Дата            

 

Подпись научного руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

выпускной квалификационной работы 

студента _______________________________________________ группы ________на тему 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Параметр  Соответствие: соответствует 

полностью, соответствует 

частично, не соответствует 

Оформление титульного листа  

Поля   

Интервал   

Размер шрифта  

Объем   

Количество глав   

Оформление заголовков глав и параграфов  

Количество страниц   

Нумерация страниц  

Оформление «Cодержания»  

Оформление библиографических ссылок  

Оформление списка литературы  

Допустимый процент заимствований (проверка работы в 

системе «Антиплагиат») 

 

 
Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует (нужное 

подчеркнуть) требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР 

Научный руководитель ______________________________ 


