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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная практика 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): стационарная, выездная.  

Форма проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Цель учебной практики (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) – формирование у студентов исторического факультета практических 

навыков раскопок археологического памятника с целью ознакомления с методикой 

археологических исследований и способами сохранения археологического наследия. 

Задачи учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): 

- закрепление, систематизация и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных при изучении дисциплин на первом курсе  исторического  факультета и 

создание основы  для дальнейшего освоения дисциплин, изучаемых  на следующих 

курсах; 

- ознакомление практиканта со спецификой археологических исследований;  

- формирование практических умений и навыков полевой работы;  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 
Результаты учебной практики по направлению подготовки 46.03.01 «История» 

(уровень бакалавриата) определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. В результате прохождения учебной практики 

(по получения первичных профессиональных умений и навыков) обучающийся должен 

обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 



 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов по итогам 

прохождения практики 

(в целях формирования названной компетенции) 

Общепрофессиональные компетенции 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе  

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 Знает: Основные правила оформления 

библиографии с использованием информационно-

коммуникационных  технологий 

Умеет: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе  

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных  

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеет: навыками оформления 

библиографических списков источников с 

использованием информационно-

коммуникационных  технологий 

Способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы естественнон

аучного и 

математического 

знания (ОПК-3) 

 Знает: основные естественнонаучные методы в 

археологии 

Умеет: применять естественнонаучные методы в 

различных областях археологии 

Владеет: навыками использования  

естественнонаучных данных в  

археологических исследованиях 

Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК-1) 

 Знает: основные исторические методы познания в 

археологических исследованиях 

 

Умеет: использовать  исторические методы 

познания в археологии 

Владеет: навыками корреляции археологических и 

письменных данных в исследованиях  

Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и 

этнологии (ПК-2) 

 Знает: основные археологические методы познания  

Умеет: использовать  археологические методы в 

исследовании 

Владеет: навыками интерпретации 

археологических источников, полученных при 

археологических раскопках  

Способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль насилия 

и  ненасилия в истории, 

место человека в 

 Знает: Основные закономерности развития 

исторического процесса в древности и 

средневековье 

Умеет: выявлять движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и  ненасилия 

в истории 

Владеет: навыками определения роли личности в 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов по итогам 

прохождения практики 

(в целях формирования названной компетенции) 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

исторических событиях 

Способность понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-6) 

 Знает: Особенности исторической информации, 

содержащейся в археологических источниках 

Умеет: понимать и критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию, 

содержащуюся в археологических источниках 

Владеет: навыками критики археологических 

источников 

Способность к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7) 

 Знает: Основные концепции историографических 

школ  

Умеет: критически воспринимать концепций 

различных историографических школ в 

отечественной и зарубежной археологии 

Владеет: навыками определения научных текстов 

различных историографических школ в 

отечественной и зарубежной археологии 
 

 

3. Место практики в структуре ОП бакалавриата 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) как вид учебных занятий базируется на умениях и навыках, сформированных у 

обучающихся в процессе изучения дисциплин базовой части: археологии, истории 

первобытного общества, этнологии, а также дисциплин (модулей) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают формирование у обучающихся 

соответствующих целей и навыков.  
В структуре ОП бакалавриата учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) представлена в разделе «Практики», относится к 

вариативной части блока 2 «Практики» в структуре программы бакалавриата 

образовательного стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 «История». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах,  

ее продолжительность в академических часах и неделях 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

(2 недели). 

 



5. Структура и содержание практики 

Место прохождения практики 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

осуществляется на базе Археологических экспедиций Алтайского государственного 

университета. Место проведения и объект для исследований определяется исходя из 

планов НИР университета, и поэтому могут меняться от года к году.  

Время проведения практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проходит в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного 

процесса: 

2 семестр (после летней сессии), 2 недели  

 

Структура учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

  
№

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2 семестр 

1. Подготовительный 

этап 
Правовая база и документация на проведения 

археологических изысканий. Техника 

безопасности на археологических раскопках. 
(16 часов) 

Опрос 

2. Основной этап Методика археологических разведок. 

Методика археологических раскопок поселений. 

Методика археологических раскопок городищ и 

фортификационных сооружений. 

Методика археологических раскопок грунтовых 

могильников. 

Методика археологических раскопок курганных 

могильников. 

Методика отбора проб и образцов на 

естественнонаучные определения (радиоуглеродное 

датирование, споро-пыльцевой анализ и др.)  

Ведение полевой документации. 

Основные параметры научного отчета по 

результатам полевых археологических исследований. 

(84 часов) 

Полевые работы 

  

3. Заключительный этап Подготовка отчета и подведение итогов практики  

(8 часов) 

Зачет 

 

 
Для руководства учебной практикой (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) назначается руководитель (руководители) практики от учебного 

подразделения (кафедры) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного подразделения.  

 



6. Формы отчетности по практике  

 

Зачет включает в себя практическую часть (оформления отчетных документов) и 

теоретическую (устный ответ на один из предлагаемых вопросов). 

К зачету студент должен предоставить комплект документов, который включает: 

- отчет по пройденной практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), должны быть аккуратно 

оформлены и собраны в отдельную папку. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Индивидуальные задания 

1. Подготовка местности перед разбивкой раскопа. 

2.  Разметка и оконтуривание раскопа. 

3. Выборка грунта по периметру археологического объекта. 

4. Выборка грунта (культурного слоя) внутри археологического объекта. 

5. Зачистка каменных и деревянных сооружений. 

6. Выборка могильных ям и жилищных западин. 

7. Расчистка скелетов людей и животных. 

8. Расчистка находок, их фиксация и изъятие. 

9. Рекультивация раскопа. 

10. Реконструкция археологического объекта. 

 

Теоретические вопросы к зачету 

 

1. История становления методики полевых археологических изысканий в России. 

2. Археологический памятник как исторический источник. 

3. Поселения как категория археологических памятников. Их классификация. 

4. Информативная значимость поселенческих материалов. 

5. Могильники как категория археологических памятников. Их классификация. 

6. Информативная  значимость  материалов  погребальных памятников. 

7. Культовые сооружения  как категория археологических памятников. Их 

классификация. 

8. Информативная  значимость  материалов  культовых памятников. 

9. Производственные сооружения как категория археологических памятников. Их 

классификация. 

10. Информативная значимость материалов производственных памятников. 

11. Археологический комплекс. 

12. Культурный слой. 

13. Общие принципы организации полевых археологических работ. 

14. Обустройство лагеря и быта в полевых условиях. 

15. Методика проведения археологической разведки. 

16. Методика раскопок грунтовых могильников. 

17. Методика раскопок курганных могильников. 

18. Методика раскопок поселений, ее особенности в зависимости от возраста 

памятника и его топографии. 

19. Методика раскопок оборонительных сооружений. 

20. Отбор образцов для их последующего изучения методами естественных наук. 

21. Полевая документация, ее виды, принципы ведения. 

22. Разбивка раскопа и его нивелировка. 



8. Перечень учебной литературы и сети Интернет,  

необходимых для проведения практики  

а) Основная литература: 

Мартынов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04537-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/83E60AD4-CA24-4298-89B9-EDA43A970254. 

Шер, Я.А. Введение в археологию : учебное пособие / Я.А. Шер. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 359 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-0537-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330474 

(24.01.2018). 

б) Дополнительная литература: 

Добровольская, М.В. Археология : учебное пособие / М.В. Добровольская, А.Ю. 

Можайский. - Москва : Прометей, 2012. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-

0082-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437295 (24.01.2018). 

Петров, Н.И. Археология : учебное пособие / Н.И. Петров. - Санкт-Петербург : 

Издательство «СПбКО», 2008. - 232 с. - ISBN 978-5-903983-03-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209982 (24.01.2018). 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

http://archeologia.ru -  Портал Археология.ру.  

http://archaeolog.ru - Официальный сайт Института Археологии РАН  

http://archeologiy.nsc.ru. - Сайт Института Археологии и Этнографии Сибирского 

отделения РАН.  

http://archaeology.asu.ru/ - Сайт кафедры археологии, этнографии и музеологии 

Алтайского государственного университета.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Практика предполагает знакомство студентов с современным археологическим 

оборудованием, используемым при археологических раскопках памятников археологии: 

цифровой тахеометр, магнитометра-градиентометра Foerster Ferex 4.032 DLG 

(Производство Германия), металлодетекторы и др. 
 

10. Материально-техническая база практики  

1. Оборудование и материалы для проведения исследований: 

приборы, инструменты и материалы для исследовательской работы: 

Нивелир, теодолит, буссоль, фото и видеокамеры, ноутбук, лопаты, кисточки, ножи, 

рулетки, упаковочная бумага, вата, линейки, транспортир, тетради, блокноты, бумага 

писчая, бумага координатно-масштабная, ручки, карандаши, маркеры, ластики, калька, 

клей ПВА, клей-карандаш, скотч, скрепки, степлеры, папки для бумаг, планшеты и др. 

2. Оборудование для базового лагеря: 

палатки, спальные мешки, карематы, матрацы надувные, тенты, полиэтилен, фонари, 

топоры, пилы, ножовки, веревка, фляги для хранения воды, котелки и кастрюли для 

приготовления пищи, сковороды, ножи кухонные, ножи консервные, поварешки, доски 

разделочные, клеенка на стол, набор приспособлений для приготовления пищи на 

открытом огне (стойки, перекладина, крюки подвесные), сухое горючее для разжигания 

костра, спички, пакеты полиэтиленовые и т.д. 

3. Документация, необходимая в поле: 

Открытый лист, приказ о проведении практики, протокол по технике безопасности, 

инструкции, списки участников экспедиции, командировочное удостоверение 

руководителя, удостоверения личности участников экспедиции, отношение в местную 

администрацию и РОВД, научная и учетная документация. 

http://archeologia.ru/
http://archaeolog.ru/
http://archaeology.asu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении археологической практики студентом _____ группы ИФ АлтГУ  

            (ФИО)  

Место работы (поселок, район, область, край, республика)  

              

Сроки работ             

Научный руководитель и ответственный за технику безопасности –  

     кафедры археологии, этнографии и музеологии 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование оценоч-

ного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе  информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных  техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знает: основные правила оформления 

библиографии с использованием ин-

формационно-коммуникационных  тех-

нологий. 

Умеет: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных  тех-

нологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

Владеет: навыками оформления биб-

лиографических списков и источников с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Индивидуальное зада-

ние, отчет 

ОПК-3: способность исполь-

зовать в познавательной и 

профессиональной деятель-

ности элементы есте-

ственнонаучного и матема-

тического знания 

Знает: современные методы естествен-

ных наук, применяющиеся для анализа 

археологических материалов. 

Умеет: использовать статистические 

данные для представления и обобщения 

археологических материалов. 

Владеет: навыками отбора различных 

археологических материалов для прове-

дения естественнонаучных анализов и 

математических расчетов. 

Индивидуальное зада-

ние, отчет 

ПК-1: способность использо-

вать в исторических иссле-

дованиях базовые знания в 

области всеобщей и отече-

ственной истории 

Знает: соотношение исторической и ар-

хеологической периодизации. 

Умеет: определять датировку и куль-

турную принадлежность памятников. 

Владеет: навыками сопоставления дан-

ных письменных и археологических ис-

точников. 

Индивидуальное зада-

ние, отчет 

ПК-2: способность использо-

вать в исторических иссле-

дованиях базовые знания в 

области археологии и этно-

логии  

Знает: основные археологические мето-

ды познания. 

Умеет: использовать  археологические 

методы в исследовании. 

Владеет: навыками интерпретации ар-

хеологических источников, полученных 

при археологических раскопках. 

Индивидуальное зада-

ние, отчет 

ПК-5: способность пони-

мать движущие силы и за-

кономерности историческо-

го процесса, роль насилия и  

ненасилия в истории, место 

человека в историческом 

Знает: основные закономерности разви-

тия исторического процесса в древно-

сти и средневековье 

Умеет: выявлять движущие силы и за-

кономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории. 

Индивидуальное зада-

ние, отчет 



процессе, политической ор-

ганизации общества  

Владеет: навыками определения роли 

личности в исторических событиях. 

ПК-6: способность пони-

мать, критически анализи-

ровать и использовать базо-

вую историческую информа-

цию  

 

Знает: особенности исторической ин-

формации, содержащейся в археологи-

ческих источниках. 

Умеет: понимать и критически анализи-

ровать и использовать базовую истори-

ческую информацию, содержащуюся в 

археологических источниках. 

Владеет: навыками критики археологи-

ческих источников. 

Индивидуальное зада-

ние, отчет 

ПК-7: Способность к кри-

тическому восприятию кон-

цепций различных историо-

графических школ  

Знает: основные концепции историо-

графических школ  

Умеет: критически воспринимать кон-

цепций различных историографических 

школ в отечественной и зарубежной ар-

хеологии. 

Владеет: навыками определения науч-

ных текстов различных историографи-

ческих школ в отечественной и зару-

бежной археологии. 

Индивидуальное зада-

ние, отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых оценочных 

средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем самостоятельно. 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-

вень) 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформиро-

ван) 

100-балльная шка-

ла 

85–100 70–84 50–69 0–49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

Бинарная шкала Показатели Критерии  

Зачтено 

(базовый уровень) 
1. Полнота выполнения 

индивидуального задания. 

2. Правильность выполне-

ния индивидуального за-

дания. 

3. Своевременность и по-

следовательность выпол-

нения индивидуального 

задания. 

 

Задание выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий подход к его 

выполнению. Задание выполнено в пол-

ном объеме, имеются отдельные недо-

статки в оформлении представленного 

материала. 

Не зачтено 

(уровень не сформи-

рован) 

Задание выполнено лишь частично, име-

ются недостатки при выполнении в ходе 

практики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются многочисленные заме-

чания по оформлению собранного мате-

риала 

 



Оценивание защиты отчета 

Бинарная шкала Показатели Критерии  

Зачтено 

(базовый уро-

вень) 

1. Соответствие содержа-

ния отчета требованиям 

программы практики. 

2. Структурированность и 

полнота собранного мате-

риала. 

3. Полнота устного вы-

ступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите. 

При защите отчета студент продемонстрировал 

глубокие и системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно оперировал 

данными исследования и внес обоснованные 

предложения. В отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный характер. Сту-

дент правильно и грамотно ответил на постав-

ленные вопросы. Студент ответил на постав-

ленные вопросы, но допустил некоторые ошиб-

ки, которые при наводящих вопросах были ис-

правлены. Студент получил положительный от-

зыв от руководителя. 

Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет имеет поверхностный анализ собранного 

материала, нечеткую последовательность его 

изложения материала. Отчет не имеет детали-

зированного анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные вопро-

сы или допускает в ответах принципиальные 

ошибки. Студент при защите отчета по практи-

ке не дал полных и аргументированных ответов 

на заданные вопросы. В отзыве руководителя 

имеются существенные критические замечания. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки планируе-

мых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

1. Подготовка местности перед разбивкой раскопа. 

2.  Разметка и оконтуривание раскопа. 

3. Выборка грунта по периметру археологического объекта. 

4. Выборка грунта (культурного слоя) внутри археологического объекта. 

5. Зачистка каменных и деревянных сооружений. 

6. Выборка могильных ям и жилищных западин. 

7. Расчистка скелетов людей и животных. 

8. Расчистка находок, их фиксация и изъятие. 

9. Рекультивация раскопа. 

10. Реконструкция археологического объекта. 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

Перечень вопросов 

1. История становления методики полевых археологических изысканий в России. 

2. Археологический памятник как исторический источник. 

3. Поселения как категория археологических памятников. Их классификация. 

4. Информативная значимость поселенческих материалов. 

5. Могильники как категория археологических памятников. Их классификация. 

6. Информативная  значимость  материалов  погребальных памятников. 

7. Культовые сооружения  как категория археологических памятников. Их классификация. 

8. Информативная  значимость  материалов  культовых памятников. 

9. Производственные сооружения как категория археологических памятников. Их классификация. 



10. Информативная значимость материалов производственных памятников. 

11. Археологический комплекс. 

12. Культурный слой. 

13. Общие принципы организации полевых археологических работ. 

14. Обустройство лагеря и быта в полевых условиях. 

15. Методика проведения археологической разведки. 

16. Методика раскопок грунтовых могильников. 

17. Методика раскопок курганных могильников. 

18. Методика раскопок поселений, ее особенности в зависимости от возраста памятника и его 

топографии. 

19. Методика раскопок оборонительных сооружений. 

20. Отбор образцов для их последующего изучения методами естественных наук. 

21. Полевая документация, ее виды, принципы ведения. 

22. Разбивка раскопа и его нивелировка. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Учебная практика предназначена для формирования у студентов исторического факультета 

практических навыков раскопок археологического памятника. Практикантам необходимо ознако-

миться с методикой археологических исследований и способами сохранения археологического 

наследия, закрепить теоретические и практические знания, полученные при изучении дисциплины 

«Археология» на первом курсе обучения, усвоить специфику археологических исследований для 

формирования практических умений и навыков полевой работы. 

Содержание практики осваивается последовательно, освоение компетенций проверяется по-

средством выполнения индивидуальных заданий. 

Индивидуальное задание выдаются каждому студенту в начале прохождения практики, в 

процессе ее реализации студент должен выполнить задание, ссылаясь на полученный практиче-

ский собственный опыт. Задание выполняется письменно и находит оформление в отчете по прак-

тике. Защита отчета по практике происходит на зачете путем проверки письменных заданий в от-

чете студента. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолженностей по вопросам индивиду-

альных заданий. 

Зачет включает в себя практическую часть (проверка отчетных документов) и теоретическую 

(устный ответ на один из предлагаемых теоретических вопросов). На подготовку и ответ студенту 

отводится 35 минут. 

Оценивание ответа и заданий на зачете опирается на установленные критерии. «Зачтено» по-

лучает студент, который продемонстрировал глубокие и системные знания, полученные при про-

хождении практики, свободно оперировал данными исследования и внес обоснованные предложе-

ния или допустил некоторые ошибки, которые при наводящих вопросах были исправлены. В отче-

те были допущены ошибки, которые носят несущественный характер. Студент правильно и гра-

мотно ответил на поставленные вопросы или допустил некоторые ошибки, которые при наводящих 

вопросах были исправлены. Студент получил положительный отзыв от руководителя и в целом 

студент продемонстрировал освоение компетенций в полном объеме учебной практики. «Не за-

чтено» получает студент, который затрудняется ответить на поставленные вопросы, допускает в 

ответах принципиальные ошибки или не дал полных и аргументированных ответов на заданные 

вопросы. Его отчет имеет поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последователь-

ность изложения материала или не имеет детализированного анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. В отзыве руководителя имеются существенные критиче-

ские замечания и компетенции оказались, таким образом, не сформированы в необходимом объе-

ме учебной практики. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные задания Защита отчета Итоговая сумма баллов 

50 50 100  







 

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относит-

ся к учебному виду практики. Тип практики – практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков. Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

Знать: 

− правила работы архивных учреждений; 

− специфику научно-исследовательской деятельности КГКУ «Государствен-

ный архив Алтайского края» (далее - КГКУ ГААК); 

− порядок комплектования, обеспечения хранения и использования докумен-

тов государственных, муниципальных, ведомственных и негосударственных архивов; 

− технологию работы с архивными документами (классификацию, каталоги-

зацию, фондирование, учет, хранение, организацию исследовательской работы). 

Уметь: 

− применять в практической деятельности базовые знания в области всеобщей 

и отечественной истории; 

− работать с научно-справочным аппаратом архива и современными инфор-

мационно-поисковыми системами; 

− осуществлять экспертизу ценности документов. 

Владеть:  

- навыками работы по основным направлениям архивного дела. 

Содержание практики предполагает приобретение первоначального практического 

опыта, развитие профессионального мышления, готовит студентов к изучению последу-

ющих профессиональных и специальных дисциплин и работе в разных структурных под-

разделениях архивного учреждения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы – Блок 2. Практики. Ва-

риативная часть. Учебная практика.  

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Практика по программе подготовки бакалавров проводится в 4-м семестре в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. Объем практики – 3 зет, 108 ч.  

5. Структура и содержание учебной практики 

Целью практики являются получение получению первичных профессиональных 

умений и навыков  работы с архивными документами.  

Задачи практики. 

− знакомство студентов с правилами работы КГКУ ГААК ; 

− ознакомление с принципами распределения основных комплексов историче-

ских источников по архивохранилищам, составом и содержанием документов архивов; 

− приобретение практических навыков работы по основным направлениям ра-

боты архивных учреждений. 

Место и время проведения практики:  

Практика у бакалавров по направлению подготовки 46.03.01 «История» проходит 

на базовой кафедре архивоведения и архивного дела при КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края». 
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1 Подготовительный этап + +   Собеседование  

2 Учебно-производственный этап + + + + Отчет (При-

ложение 1) 

3 Заключительный этап: сдача отче-

та 

 +  + Зачет  

 

Организация практики: 

Для организации практики:  

- назначается руководитель практики от университета – преподаватель кафедры 

документоведения, архивоведения и исторической информатики, осуществляющий общее 

руководство практикой; 

- заключаются договора с организациями, учреждениями и др., на базе которых 

возможно проведение практик; 

- руководитель практики от предприятия, учреждения и др., ответственный за орга-

низацию практики.  

Руководитель практики от университета: 

1. Подбирает базы проведения индивидуальной практики, готовит запросы в учре-

ждения (организации) о содействии в проведении практики; 

2. Осуществляет непосредственное руководство практикой: 

- проводит собрание по данному виду практики; 

- готовит проект приказа о проведении практики; 

- контролирует прохождение практики студентами; 

- контролирует отчетность по практике; 

- составляет общий отчет о прохождении практики студентами; 

- делает отметку о прохождении практики в зачетных книжках студентов и отметку 

о зачете в ведомости по практике. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики сту-

дента осуществляется его руководителем с места прохождения практики. Руководитель 

практики от учреждения (предприятия, организации и др.) осуществляет постановку задач 

по самостоятельной работе в период практики и оказывает соответствующую консульта-

ционную помощь; согласовывает график проведения практики и осуществляет системати-

ческий контроль над ходом работы студента, а также составляет характеристику на каж-

дого студента, прошедшего практику. Продолжительность рабочего дня и содержание ин-

дивидуальных заданий студента на предприятии устанавливаются принимающей органи-

зацией.  



 

Содержание разделов практики: 

Практика состоит из трех этапов: подготовительный, учебно-производственный и 

заключительный. 

Подготовительный этап включает обзорную лекцию, инструктаж и экскурсию.  

Обзорная лекция затрагивает следующие темы: история, организация, структура и 

функции архива; состав и содержание его документов, характеристика научно-

информационной деятельности и  научно-справочного аппарата архива, задачи и основ-

ные направления работы архива в современных условиях. 

Ознакомление с организацией управления архива (положение об архиве и отделах, 

должностные инструкции сотрудников и предъявляемые к ним квалификационные требо-

вания и т.д.). 

Инструктаж включает ознакомление студентов с правилами внутреннего трудового 

распорядка, допуска в архивохранилище и пожарной безопасности в архивах. 

Экскурсии: в отделы архива, в методический кабинет, в читальный зал, в архиво-

хранилища (ознакомление с режимом хранения документов, с порядком хранения и раз-

мещения документов в хранилищах). 

Учебно-производственный этап предполагает выполнение индивидуальных прак-

тических заданий по одному или нескольким направлениям работы архива: 

1. Составление и усовершенствование архивных справочников, создание информа-

ционно-поисковых систем на архивные документы 

В процессе практики студенты должны ознакомиться с системой научно-

справочного аппарата, поисковыми информационными системами,  работой архива по их 

усовершенствованию. 

1.1. Составление и усовершенствование архивных описей.  

Для работы практикантов подбираются фонды из числа тех, которые включены в 

план работ по описанию или усовершенствованию. При этом могут быть выделены как 

небольшие по объему фонды, отдельно для каждого студента, так и крупные фонды для 

работы бригадой. Работе должно предшествовать изучение источников и литературы по 

фонду и методических разработок архива по данному виду работы. Студенты должны 

ознакомиться с делом фонда, имеющимся научно-справочным аппаратом к фонду и доку-

ментам фонда. 

Выбор фонда и работа над ним осуществляется с учетом дифференцированного 

подхода при составлении и усовершенствовании описей. 

Особое внимание уделяется составлению схем классификации документов фондов 

и уточнению имеющихся схем, редактированию и исправлению старых заголовков, анно-

таций и составлению справочного аппарата к описям (историко-археографического пре-

дисловия, указателей, списка сокращенных слов, оглавления, переводных таблиц, шиф-

ров, библиографии и т.п.), оформлению описи. 

Составленные или усовершенствованные студентами описи могут быть рассмотре-

ны на заседании ЭПК или методической комиссии архива. 

1.2. Составление и усовершенствование каталогов документов. 

Ознакомление с имеющейся в архиве системой каталогов и планом работы по ката-

логизации документов архива. Определение места каталогов в системе НСА (научно-

справочного аппарата) архива. Их роль и взаимодействие с другими справочниками. 

Изучение классификационных схем каталогов, для пополнения которых будет про-

водиться работа (систематического, именного, предметного, тематического и др.). 

Изучение описей фондов, предназначенных для каталогизации. Просмотр дел и вы-

явление документов для каталогизации. Описание документов на каталожных карточках. 

Редактирование карточек, уточнение рубрик и подрубрик. Индексирование карточек в со-

ответствии со СЕК (схемой единой классификации) документной информации, системати-

зация каталожных карточек и введение их в каталог. 

1.3. Составление других видов информационных справочников. 



 

Составление обзора фонда или тематического обзора. Участие в подготовке путе-

водителя или краткого справочника по архиву, если эта работа ведется в данный период в 

архиве. 

2. Ознакомление с учетно-справочным аппаратом архива, изучение технологии 

обеспечения сохранности документов, проверки наличия и состояния документов 

Студенты должны ознакомиться с системой централизованного учета документов в 

архиве и учетом в архивохранилищах. Особое внимание следует уделить таким вопросам 

как централизация, динамичность и взаимосвязь, и преемственность учета документов. 

Студенты должны самостоятельно заполнить основные учетные формы - карточку фонда, 

лист фонда, решить задачу по учету отдельных фондов, объединенных фондов, коллек-

ций, а также составить внутренние описи к наиболее ценным делам и документам. Озна-

комиться с методикой ведения основных учетных документов архива (списка фондов, ли-

ста фонда, дела фонда и др.) 

Студенты знакомятся с работой архива по созданию страхового фонда. 

Проверка состояния и наличия документов. Студенты знакомятся с планом архива 

по этому виду работы и изучают соответствующие формы документов (лист проверки, акт 

проверки и состояния документов).  Целесообразно участие студентов в проверке наличия 

документов в одном из архивохранилищ с обязательным составлением акта проверки и 

других  итоговых документов, а также участие студентов в мероприятиях по розыску 

недостающих дел и утраченных документов и оформлении результатов поиска. 

3. Ознакомление с процессом комплектования и проведения экспертизы ценности 

документов 

На данном этапе прохождения архивной практики студентам могут быть предло-

жены следующие виды работ. 

- Ознакомление студентов со списками учреждений - источников комплектования 

архива, принципами включения организаций в эти списки. 

- Изучение примерных (или конкретных) договоров архива с организациями (и фи-

зическими лицами) о приеме документов на постоянное или депозитарное хранение в ар-

хив. 

- Ознакомление с планом комплектования архива и графиком работы по отбору и 

подготовке документов к передаче в государственный архив. Участие в заседаниях ЭПК 

госархива и ознакомление с ведением протокола заседания экспертной проверочной ко-

миссии. 

- Ознакомление с особенностями комплектования и экспертизы ценности докумен-

тов личного происхождения. 

4. Организация использования документов архива 

Ознакомительная лекция: цели и организационные формы использования докумен-

тов. Задачи, стоящие перед архивом по использованию документов. Ознакомление с пла-

ном работы, с системой учета и эффективностью использования документов. 

4.1. Составление информационных документов, информация учреждений и граж-

дан о составе и содержании документов архива. Работа с запросами 

Изучение литературы по теме выявления (запрос учреждения или плановая работа 

архива). Просмотр путеводителя или других справочников; изучение описей фондов, по-

листный просмотр дел и выявление документов. Описание дел и выявленных документов 

на карточках.  

Составление информационных документов (тематического перечня, справки-

ориентировки, списка-справочника или другого документа).  

Ознакомление с правилами наведения и выдачи архивных справок, архивных ко-

пий и выписок из документов. Исполнение запросов, заявлений, оформление, выдача 

справок. Регистрация запросов по установленной форме или в базе данных. Учет и реги-

страция тематических, биографических и генеалогических запросов. 

4.2. Ознакомление с работой архива по организации выставок, документов. 



 

Изучение тематических и тематико-экспозиционных планов выставок архива. Уча-

стие в составлении экспозиционного плана, отбора документов, оформление выставки 

(если в архиве готовится выставка). 

4.3. Работа в читальном зале архива. 

Ознакомление с порядком организации и направлениями работы читального зала, в 

том числе ведением каталога тем исследований, с организацией работы по обслуживанию 

посетителей читального зала, с личными делами пользователей, с правилами и обязанно-

стями работников читального зала, формами учета использования документов в читаль-

ном зале. Работа в качестве сотрудника читального зала по приему документов из храни-

лища, выдаче их читателям, проверке и возвращению дел в отделы.  

6. Указание форм отчетности по практике 

Контроль проводится в форме предоставления дневника о прохождении практики  

(Приложение 1). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

ФОС представлен в приложении 2. 

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

для проведения практики 

 

Литература: 

1. Щетинина А.С. Источники по российской истории в государственных, му-

ниципальных и ведомственных архивах Российской Федерации: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. текст. дан. (1 Мб). Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный университет», 2016. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3320 

2. История государственности Российской Федерации: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Д.Е. Сарафанов. – Электрон. текст. дан. (1 Мб). Барнаул: ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», 2016. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3317 

3. Неженцева, Н. В. Использование архивных документов [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Н. В. Неженцева ; АлтГУ. - Барнаул : АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - № гос. регистрации 0321701762. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3523 

4. Документоведение: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. Н. В. Неженцева]. - Бар-

наул: Изд-во АлтГУ, 2015. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3499 

5.   Организация и технология документационного обеспечения управления: 

Учебник и практикум/ Доронина Л.А., Иритикова В.С.- М. : Издательство Юрайт, 2017. 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-

B18F-C955EFAC0C1D/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-

upravleniya 

6. Архивоведение: Учебник/ Раскин Д.И., Соколов А.Р.- М : Издательство 

Юрайт, 2018. Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A17C34AE-

9B6D-4966-B7C9-00BB7E0BF56A/arhivovedenie 

 

Перечень информационных справочных систем : 

– Портал «Архивы России»: архивные справочники, публикации, законодательство, 

выставки http://www.rusarchives.ru 

– Энциклопедия делопроизводства http://www.edou.ru/enc 

– Гильдия Управляющих Документацией http://www.gdm.ru 



 

– ГАРАНТ. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

– «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

- Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com 

 - Электронная библиотечная система АлтГУ http://elibrary.asu.ru  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем: 

Во время практики обучающиеся используют компьютеры, принтеры, сканеры, фо-

тоаппараты и другую технику, имеющиеся в университете.  

Используются технологии баз данных и информационных систем, представленные 

в виде готовых продуктов (Электронная библиотечная система АлтГУ (ЭБС) - 

http://elibrary.asu.ru; электронно-библиотечная системе издательства «Юрайт» - 

https://www.biblio-online.ru и другие информационно-поисковые системы, предоставляемые 

для пользования в Алтайском государственном университете). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

 

Для материально-технического обеспечения практики используются: компьютер-

ный класс исторического факультета, специализированные аудитории с презентационным 

оборудованием, библиотеки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и ка-

федры документоведения, архивоведения и исторической информатики. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе всех обучающихся. 

 

http://elibrary.asu.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: технологию работы с 

архивными документами 

(классификацию, каталогизацию, 

фондирование, учет, хранение, 

организацию исследовательской 

работы). 

Уметь: работать с научно-

справочным аппаратом архива и 

современными информационно-

поисковыми системами 

Владеть: навыками работы по 

основным направлениям 

архивного дела 

 индивидуальные 

задания, отчет 

ОПК-3: способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

 

Знать: особенности 

использования в 

профессиональной деятельности 

элементов естественнонаучного и 

математического знания 

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

(в том числе при работе с 

архивными документами) 

элементы естественнонаучного и 

математического знания. 

Владеть: способностью 

использовать в профессиональной 

деятельности (в том числе при 

работе с архивными 

документами) элементы 

естественнонаучного и 

математического знания. 

 

 индивидуальные 

задания, отчет 



ПК-1: способность 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

в области всеобщей и 

отечественной истории 

 

Знать: периодизацию истории 

России.  

Уметь: анализировать 

исторические источники разных 

периодов развития 

Владеть: способность 

использовать в исторических 

исследованиях  архивную 

информацию 

индивидуальные 

задания, отчет 

ПК-2: способность 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

в области археологии и 

этнологии 

 

Знать: основы археологии и 

этнологии 

Уметь: анализировать 

археологические и 

этнографические источники и 

создавать аналитические и  

информационные справки, 

обзоры. 

Владеть: способность 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии 

индивидуальные 

задания, отчет 

ПК-5: способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

 

Знать: закономерности 

исторического развития 

Уметь: определять движущие 

силы и закономерности 

исторического развития 

Владеть: способностью 

определять движущие силы и 

закономерности исторического 

развития 

индивидуальные 

задания, отчет 

ПК-7: способностью к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

Знать: основные концепции 

историографических школ 

Уметь: анализировать и 

критически воспринимать 

информацию архивных 

документов  

Владеть: способностью к 

критическому восприятию 

индивидуальные 

задания, отчет 



концепций различных 

историографических школ  

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание дневника 

 

бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

зачтено 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания 

требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Умение искать и 

находить 

необходимую 

информацию, 

исходный материал, 

основную литературу, 

источники; 

4. Логичность 

построения хода и 

В дневнике по практике студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

зачтено 

(базовый уровень) 

При защите студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

дневнике были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 



результатов 

выполнения работы; 

5. Качество оформления 

результатов работы; 

6. Умение использовать 

дополнительные 

возможности 

информационных 

технологий 

 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

В дневнике нет 

детализированного анализа 

собранного материала и он не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические 

замечания. 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Примерный перечень заданий /вопросов 

1.  Заполните базу данных по архивным описям 

2. Внесите информационно-справочные сведения в архивные автоматизированные 

системы 

3. Пронумеруйте листы  архивного дела, 

4. Составьте внутреннюю опись документов и лист-заверитель архивного дела. 

5. Осуществите архивный поиск информации по конкретной теме. 

6. Осуществите работы по описанию архивного фонда. 

7. Сформируйте тематический электронный архив на базе цифровых архивных 

документов. 

8. Работа над написанием и защитой отчета по практике 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

 



 

Дневник сдается по установленной форме в письменном виде. Содержание 

дневника (обязательные элементы): 

Характеристика организации - места прохождения практики.  

Описание процесса практики. Характеристика выполняемых работ, 

количественные показатели (по возможности).  

Характеристика с места прохождения практики. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями дневника практики. По итогам 

аттестации выставляется оценка «зачтено/не зачтено» 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Для допуска к зачету необходимо выполнить задания и набрать за их выполнение не 

менее 50 баллов. 

Для сдачи зачета необходимо предоставить письменный отчет, максимальная сумма 

баллов – 50. 

 







 

 

 

1. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид: производственная. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, на основе углубленного 

изучения работы профильных образовательных организаций. Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. Форма: дискретная по видам практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики. 

Требования к результатам производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности бакалавра: 

– знание базового материала по методике преподавания истории и умение его 

применять на практике; 

–  выполнение всего набор методических процедур, без которых невозможно 

профессионально заниматься преподавательской деятельностью в области истории; 

– профессиональные знания в области методики преподавания истории, а также в 

области отечественной и всемирной истории, владение формами организации учебного 

процесса, совокупностью методических средств и способов, позволяющих на хорошем 

уровне реализовывать требования к деятельности учителя истории в средней 

общеобразовательной школе. 

Планируемые результаты: 

Знать: 

 основной набор нормативных правовых документов, которыми должен 

руководствоваться учитель истории в своей преподавательской деятельности; 

 закономерности процесса обучения истории, познавательные возможности 

учащихся в обучении истории, методика изучения отдельных элементов содержания 

школьных исторических курсов; требования, предъявляемые к профессиональной 

подготовке учителей истории, и способы контроля за их соблюдением; 

 назначение и смысл квалификационных требований, предъявляемых к 

учителю истории, их связь с тенденциями развития современного школьного 

исторического образования. 

Уметь: 

 проводить анализ нормативных документов, определяющих цели, 

содержание, структуру действующей системы исторического образования для средней 

школы и применять их в практической деятельности;  

 разрабатывать приемы использования методического аппарата школьного 

учебника для  активизации учащихся на уроках и в ходе выполнения домашних заданий; 

осуществлять тематическое и поурочное планирование учебного процесса; 

 формулировать ведущие и частные цели (задачи) разной масштабности 

(курсовые, тематические, поурочные);  

 перерабатывать научный материал в учебный; ориентироваться в  

организационных формах, методах, методических приемах, средствах обучения, 

проводить их обоснованный отбор и обеспечивать практическое воплощение; структурно 

выстраивать учебные занятия, исходя из типа, вида избранной организационной формы 

обучения;  

 разрабатывать конкретные способы взаимодействия учителя и учащихся для 

их практического использования в ходе учебного процесс. 

Владеть: 

 основами педагогической деятельности на уровне применения их к 

преподаванию курса истории в средней общеобразовательной школе;  

 понятийным аппаратом курса на уровне его применения; основными 

способами поиска, обработки информации, ее преобразования для учебных целей;  



 

 

 

 коммуникативными способностями для организации фронтальной 

продуктивной работы с классом;  

 логически стройной, аргументированной и доступной для восприятия 

других лиц устной и письменной речью;  

 интеллектуальными средствами, с помощью которых эффективно 

воплощается объяснительно-репродуктивная модель обучения истории; 

профессиональной ориентацией,  

 позволяющей будущему специалисту прогнозировать возможности 

применения приобретенных знаний и умений в образовательной сфере. 

Производственная педагогическая практика предполагает следующий перечень 

планируемых результатов обучения, связанных с овладением компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

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

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

– умение применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории в общеобразовательном учреждении (ПК-11). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

В структуре образовательной программы относится к Блоку 2. Практики. 

Вариативная часть. Производственная практика.  

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 

 

4. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы 216 часов, 4 недели. 

 

5. Содержание практики 

Цель практики: Сформировать компетенции, необходимые для 

профессионального выполнения  деятельности по преподаванию курсов истории в 

общеобразовательных учреждениях среднего звена. 

 Задачи: 

Познакомить студентов с особенностями организации учебно-методической 

работы преподавателя средней школы. 

Углубить, обогатить, закрепить фактические и теоретические знания, 

полученные студентами в вузе по социально-гуманитарным дисциплинам, 

психологии, педагогики, методики преподавания истории, создавать условия для их 

практического применения в процессе решения педагогических задач.  



 

 

 

Овладеть многообразными профессионально-педагогическими умениями: 

 определять уровень личностного развития учащихся для организации 

более результативного учебного процесса, обобщать итоги наблюдения в психолого-

педагогической характеристике на отдельного ученика; 

 ставить и достигать педагогические цели, задачи разной масштабности с 

учетом возможностей изучаемых курса, раздела программы, частной темы;   

 использовать методы сбора и обработки учебных, справочных и научных 

материалов, а также источников для разработки содержания учебных занятий в рамках 

предложенных программ дисциплин; 

 осуществлять методическую переработку материала науки в материал 

учебного предмета; 

 разрабатывать формы проведения занятий, учебные задания и включать 

учеников в виды деятельности, исходя из  поставленных обучающих, развивающих и 

воспитательных задач; 

 побуждать школьников к осмыслению мировоззренческих выводов на 

основе изучаемого материала, создавать педагогические ситуации с 

методологическим, нравственно-эстетическим содержанием, применять 

дискуссионные формы обучения, проявлять высокую культуру, личное обаяние, 

эрудицию при изложении материала, поддерживая тем самым высокий авторитет 

исторических знаний; 

 планировать и проводить занятий, на которых последовательно 

развертывать значимую для учащихся коллизию, создавать проблему, требующую 

коллективных усилий для ее решения; 

 применять гуманитарно-ориентированные, созидательные  технологии, 

при которых неизбежны личностные проявления ученика: самостоятельность, 

внутренняя мотивация усвоения исторического материала, собственное истолкование 

изучаемого, стремление понять и глубоко осмысливать процесс познания 

исторического прошлого; 

 самостоятельно разрабатывать познавательные, проблемные задания, 

задачи и использовать их для формирования у учащихся креативности при изучении 

истории; 

 обеспечивать последовательность, системность в предъявлении новой 

информации,  ее доступность для учащихся; 

 разрабатывать и рационально использовать поощрения, побуждения, 

санкции при организации учебно-воспитательной деятельности; 

 создавать комфортную обстановку в ходе учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, способствующую продуктивному межличностному общению;  

 мобилизовать учащихся на выполнение домашней самостоятельной 

работы; 

 вести учетно-методическую, аналитическую документацию по предмету 

и учебно-воспитательному процессу в целом; 

 изучать организационную структуру образовательного учреждения, 

нормативные и методические документы, которые регламентируют учебно-

воспитательный процесс школы, где проводится практика, педагогический опыт 

учителей, анализировать, обобщать личный опыт и опыт своих сокурсников на 

педагогической практике; 

 использовать методы научного педагогического исследования 

(наблюдение, анкетирование, беседу, опытную педагогическую работу) для сбора 

информации о постановке учебного процесса в конкретном классе и для составления 

характеристики коллектива учащихся, с которыми осуществляется взаимодействие в 

ходе практики. 



 

 

 

Развивать у студентов педагогическую активность, формировать устойчивый 

интерес к преподавательской деятельности и исследованиям в методической области.  

Способствовать формированию у студентов таких профессионально значимых 

для педагога личностных качеств, как: организованность, любознательность, интерес 

к детям, трудолюбие, самообладание, способность оказывать волевое влияние на 

учеников, активность, творческая подвижность, гибкость, настойчивость, 

требовательность, коммуникативность, тактичность, готовность к сотрудничеству. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

бакалавров и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

  Аудиторна

я работа 

Самостоятельн

ая работа 

 

1. Организационный этап: 

установочное собрание по 

педпрактике в университете и 

вводное собеседование 

администрации школы по 

вопросам прохождения 

практики. 

4  Собеседование, письменная 

фиксация установок по 

организационным вопросам 

педпрактики. 

2. Ознакомительный этап с 

учебным заведением, 

классом, постановкой учебно-

воспитательного процесса в 

них 

 32 Собеседование с учителем истории, 

классным руководителем по 

вопросам, связанным с 

характеристикой школы, класса, 

отдельных учащихся;  консультации  

по перспективному и текущему 

планированию учебного процесса и 

внеклассной работы; 

подготовленный план помощника 

классного руководителя на период 

практики; список необходимой 

учебно-методической литературы; 

посещение всех уроков в 

закрепленном классе; записи 

дневника по педпрактике. 

3.  Активный этап педпрактики, 

предусматривающий 

планирование, разработку, 

проведение зачетных уроков 

и внеклассного мероприятия, 

их  анализ методистом и 

самоанализ студентом; 

ежедневную  работу 

помощника классного 

руководителя; завершение 

сбора информации по 

ученику. 

52 96 Методические разработки уроков и 

внеклассного мероприятия; 

наблюдение через посещение за 

проведенными уроками и одной из 

форм внеклассной работы; участие 

в аналитике учебного процесса; 

предоставление собранной 

информации по ученику; записи 

дневника по педпрактике. 

4. Завершающий этап 

педпрактики, 

ориентированный на 

подведение предварительных 

 24 Полностью заполненный дневник 

по педпрактике с оформленной 

психолого-педагогической 

характеристикой на ученика, 



 

 

 

итогов практики в школе, 

подготовку отчетной 

документации 

выставленные в нем текущие и 

итоговые оценки; характеристики 

на студента учителя истории и 

классного руководителя; 

письменный отчет студента по 

итогам практики. 

5. Сдача зачета 8  Зачет в форме собеседования. 

 Итого 64 152 216 

Практика носит комплексный характер и предусматривает деятельность 

студентов по нескольким направлениям: ознакомление с учебным заведением, 

классом, постановкой учебно-воспитательного процесса в них; проведение учебных 

занятий по социально-гуманитарным дисциплинам; осуществление внеклассной 

воспитательной работы во вверенных классах в качестве помощников классных 

руководителей (кураторов). 

Первый этап – ознакомительный. Знакомство с учебно-воспитательной работой 

учебного учреждения осуществляется в течение всего срока педагогической практики, 

но особенно в первую неделю. Это период пассивной практики. Адаптация к условиям  

практики происходит с помощью администрации учебного заведения, преподавателей, 

классных руководителей. Они вводят студентов в новую для них ситуацию, проводя 

беседы с группой в целом и отдельными ее представителями. Важным условием 

эффективности практики является посещение студентами всех уроков в закрепленных 

за ними классах с целью знакомства и изучения тех, с кем им предстоит 

взаимодействовать в течение одного месяца. Знание учеников - основа для построения 

стратегии и тактики образовательно-воспитательного процесса. 

К концу первой недели каждый студент должен иметь план работы помощника 

классного руководителя на весь период практики. Первая неделя играет также важную 

роль в выработке стратегии и тактики предстоящей преподавательской деятельности. 

Исходным для их проектирования являются рабочая программа или расширенный 

календарно-тематический план изучения годового курса, с которыми учитель 

знакомит практикантов, а также консультации педагога о направлениях, видах 

предстоящей деятельности, ее планировании, способах реализации намеченных 

позиций, возможностях имеющегося в кабинете оборудования. Важную роль в 

подготовке к активной практике играет самостоятельный подбор студентами 

необходимой учебно-методической литературы по темам, которые определены для их 

преподавательской деятельности. Интенсивное посещение уроков на первой неделе 

позволит собрать обширный фактический материал о постановке учебного процесса, 

особенностях работы с детьми конкретного класса, об уровне подготовленности 

учащихся, их дисциплинированности.  

Второй этап – активной практики. В ходе него осуществляется проведение 

учебных занятий по социально-гуманитарным дисциплинам в объеме 4 зачетных 

уроков (по новой теме и обязательно на оценку). При необходимости дополнительно 

могут проводиться пробные занятия. Общий объем часов, которые студенты должны 

провести в ходе педпрактики устанавливается по согласованию между 

преподавателем и групповым руководителем с учетом индивидуальных возможностей 

студентов, но не ниже установленного минимума.  

Разработка текущих (поурочных) планов - это обязательный вид деятельности 

студентов, который предшествует проведению занятий. Помощь в их составлении 

оказывают преподаватель и методист по специальности (групповой руководитель). 

Они же контролируют наличие планов у студентов и имеют право при отсутствии 

таковых не допустить практикантов к проведению занятий. 

При планировании учебных занятий главное внимание обращается на 



 

 

 

следующие важнейшие компоненты плана: цель и задачи урока (других форм 

организации учебного процесса); отбор и объем содержания учебного материала; 

оптимальный тип, вид учебного занятия, его правильное структурное построение; 

эффективные методы, методические приемы преподавания, средства обучения, 

выбранные с учетом цели, задач обучения, особенностей содержания учебного 

материала, возраста учащихся, конкретных результатов педагогического процесса в 

том или ином классе. 

Учебные занятия студенты-практиканты обязаны проводить на высоком уровне 

с учетом современных достижений в социально-гуманитарной, педагогической, 

психологической и методической областях знания. Они должны соответствовать 

принципам личностно-ориентированной педагогики, способствовать 

индивидуализации и персонализации учебного процесса, создавать условия для 

плодотворного сотрудничества и сотворчества всех субъектов, включенных в 

образовательную деятельность.  

Проводимые студентами занятия подлежат обязательному коллективному 

обсуждению с участием преподавателя или группового методиста. Практиканты в 

ходе таких обсуждений, во-первых, осваивают умение анализировать педагогический 

опыт; во-вторых, учатся на чужих ошибках; в-третьих, овладевают наблюдением, 

являющимся одним из распространенных методов психолого-педагогического и 

методического исследований. 

Внеклассная воспитательная работа во вверенных классах в качестве 

помощников классных руководителей рассчитана на весь период практики, но 

преимущественно концентрируется на 2-4-х неделях. Студент должен освоить 

функции классного руководителя, овладеть методами работы с коллективом учащихся 

и отдельными его представителями, при возможности приобрести некоторый опыт 

общения с родителями учеников. Практикант действует под руководством классного 

руководителя (куратора) в соответствии с разработанным планом. Одно внеклассное 

мероприятие проводится студентом на оценку и считается зачетным. Его результаты 

влияют на итоговую отметку за педпрактику. 

Студент-практикант обязан присутствовать или быть соучастником 

общешкольных мероприятий, где задействован его класс; под руководством классного 

руководителя разрабатывать и проводить запланированные формы воспитательной 

работы, руководить общественно-полезным трудом; изучать условия жизни детей в 

семье и в случае возможности и необходимости участвовать в работе с родителями; 

вести необходимую для классного руководителя документацию; иметь  представления 

о системе организации учебного и воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, функциональном разделении труда между членами педагогического 

коллектива, административном контроле за различными сторонами его деятельности в 

целях использования перечисленных знаний для повышения результативности своей 

практической работы. Взаимопосещение внеклассных мероприятий, проводимых 

студентами, и их коллективное обсуждение под руководством методиста с кафедры 

педагогики является обязательной составляющей практики по воспитательной работе, 

помогающей практикантам улучшить качество своей деятельности в данной области. 

Третий этап - заключительный. Он приходится на завершающую третью 

неделю практики и не менее двух недель после ее окончания. Растянутость данного 

этапа во времени связана с тем, что последняя неделя практики для многих студентов 

продолжает сочетаться с активным периодом, где проводятся зачетные уроки и 

внеклассное мероприятие. В конце практики в школах на мини-собраниях группы с 

участием группового руководителя, представителя от администрации, учителей, 

классных руководителей проходит подведение итогов практической деятельности 

студентов, обсуждение и выставление им предварительных отметок по каждому виду 

работы, за исключением тех, которые представляются в виде отчетной документации. 



 

 

 

В зависимости от степени готовности всего курса к подведению окончательных 

результатов практики назначается время для собеседования, в котором принимают 

участие все университетские руководители практической деятельностью студентов. 

Собеседование проводится с каждым студентом-практикантом в отдельности. В 

центре внимания не только сама отчетная документация, но и способность каждого 

практиканта квалифицированно отвечать на педагогические, методические вопросы, а 

также по содержанию преподававшихся тем из курса истории.  

 

6. Формы отчетности по практике. 

Контроль проводится в форме собеседования на котором студент представляет 

дневник практики, характеристики (как на помощника классного руководителя и учителя-

предметника), отчет.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Смотреть ФОС. 

 

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

проведения практики 

 

Список основной учебной литературы 

Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания : 

учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

387 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2571-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239 

Методика преподавания истории : учеб. пособие / Н. Ю. Колокольцева, Т . Н. 

Соболева ; АлтГУ, Ист. фак.. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Барнаул : АлтГУ, 2016. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3089   

 

Дополнительная литература 

Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории в русской школе ХIХ – начала 

ХХ в. : монография / М.Т. Студеникин. - М. : Издательство «Прометей», 2016. - 236 с. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-9907452-7-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437427 

Набатова, О. Г. История России с древнейших времен до начала XVI века. 

Конспект уроков : практ. пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 397 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9828-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F. 

Набатова, О. Г. История России XVI—XVII веков. Конспект уроков : практ. 

пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 394 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9829-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A. 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Российское историческое общество: http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-

novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ: http: // www.mon.gov.ru/edu-

politic/standart/pp/1485/ 

3. Сайт издательства «Просвещение»: http: // www.prosv.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437427
http://www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F
http://www.biblio-online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A
http://www.biblio-online.ru/book/DFAE4F61-BFD8-45A1-8BA0-AD7FBA5B7E7A
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
http://www.prosv.ru/


 

 

 

4. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html 

5. Электронная библиотечная система Алтайского государственного 

университета. – Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»ю – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения (указывать их 

лицензионное обеспечение) и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Во время практики обучающиеся используют компьютеры, принтеры, сканеры и 

другую технику, имеющиеся в университете.  

Используются технологии баз данных и информационных систем, представленные 

в виде готовых продуктов (Электронная библиотечная система АлтГУ (ЭБС) -

http://elibrary.asu.ru; электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» -

https://www.biblio-online.ru и другие информационно-поисковые системы, 

предоставляемые для пользования в Алтайском государственном университете). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для материально-технического обеспечения используются: компьютерный класс 

исторического факультета, специализированные аудитории с презентационным 

оборудованием, библиотеки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и 

кафедры отечественной истории. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной  

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной  системе, содержащей 

необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html
http://elibrary.asu.ru/
https://biblio-online.ru/


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЧЕТ 

 

О  ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА(КИ) _____ КУРСА_________ГРУППЫ 

ФИО_(полностью)________________________ 

 

Я проходил(а) практику в (название организации), в (департамент, отдел, 

управление, другое структурное подразделение) с__________по___________20__года. 

 Руководитель практики от факультета (должность, ФИО полностью). 

 Руководитель практики от организации (должность, ФИО полностью, номер 

телефона).   

Цель и задачи практики – (сформулировать). 

На период практики от руководителя практики от факультета или кафедры было 

получено следующее задание: 

- 

-  

От руководителя принимающей организации было получено индивидуальное 

задание: 

 

В отчете освещаются следующие вопросы:  

- сведения об организации, где проходила практика (изучение структуры       

организации, роли и функций структурного подразделения, в котором работал 

практикант);  

- результаты изучения содержания деятельности специалиста и его должностных 

обязанностей;                                            

- результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность 

организации;  

-  информация о содержании и выполнении индивидуального задания; 

-  описание материала, собранного для написания курсовой работы (дипломной 

работы); 

- оценка степени соответствия уровня знаний, полученных на факультете, 

потребностям реальной работы.  

Отчет по мере необходимости иллюстрируется рисунками, картами, схемами, 

чертежами, фотографиями и т.д. 

В заключении отчета дается оценка уровню организации практики на факультете и  

в принимающей организации, предложения по еѐ совершенствованию  

 

Оптимальный объем отчета 4 – 5 страниц машинописного текста. При оценке 

практики на защите принимается во внимание:  

- оформление дневника и отчета практики; 

- оценка отчета ответственным за организацию практики от факультета (кафедры); 

- перечень выполненных на практике работ и приобретенных навыков по 

специальности; 

- характеристика руководителя практики от организации, где проходила практика.        

Отчет подписывается студентом, визируется руководителем практики от 

факультета (кафедры) и сдается на защите вместе с дневником и характеристикой 

студента от организации.  

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра отечественной истории 
 

ОТЧЕТ 

по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студента(ки) 

__________________________________________________ 

______ группы 5 курса заочного отделения, 

проходившего(ей) в период  с __    по __________ 20__ г.  

на базе  _____________ школы  (официальное название) 

 

 Утвердил  

групповой руководитель 

_____________________ 

 

 

Барнаул – 20___ г. 

Перечень позиций, которые должен включать отчет по практике:  

1. Краткая характеристика учебно-образовательного учреждения, на базе 

которого студент проходил педагогическую практику. Кроме общих позиций 

определяющих тип образовательного заведения, условия, режим работы в нем, его 

кадровый состав, основное направление деятельности коллектива преподавателей, 

необходимо познакомить с собственными наблюдениями. Например, они  могут 

касаться материальной базы школы в целом и обеспеченности учебного процесса по 

предмету для эффективного проведения занятий; педагогов, работающих с 

использованием прогрессивных технологий или авторитетных классных 

руководителей; механизмов воздействия со стороны администрации школы на 

учителей и учащихся в достижении тех или иных целей;  других позиций по 

усмотрению практиканта. Позитивные оценки должны сочетаться с выявлением 

проблемных мест в постановке учебного процесса и внеклассной работы.  

2. Краткая характеристика класса, который был закреплен за студентом и где 

он выполнял функции учителя-предметника и помощника классного руководителя. 

Поскольку сведения о классе черпаются из трех источников: бесед с учителем, 

классным руководителем, знакомства со школьной документацией, личных 

наблюдений, в отчете следует представить проведенную работу на первой неделе, так 

называемой пассивной практики, где выполняется важная функция по сбору 

информации. Обязательно отметить число посещенных уроков за это время и 

извлеченные из наблюдения выводы. Особое внимание в характеристике класса 

следует обратить на стиль общения между педагогом и учениками, между 

учащимися, как на уроках, так и в ходе проведения внеклассных мероприятий, на 

переменах, после окончания занятий, когда они еще находятся в школе. Не менее 

важно выделить ведущие мотивы учебной деятельности школьников, оценить 

степень их интереса к  предмету, который вы преподавали, установить и отметить в 

отчете причины его отсутствия или наличия. На основе собственных наблюдений,  

бесед с учителем, знакомства со школьной документацией дифференцировать 

учащихся по уровню подготовки их в области истории (обществознания) и 

прокомментировать использование данной информации в своей преподавательской 

работе. 



 

 

 

3. Объемы и качество преподавательской деятельности. Указать число 

проведенных уроков, их тематику, задействованные типы (виды) занятий, объяснить 

их выбор. Обязательно раскрыть взаимосвязь целей обучения с избранными формами 

организации. Выделить те уроки, которые, на ваш взгляд, оказались наиболее 

удачными, и аргументировать сделанный выбор. Акцентировать внимание на этапах 

(модулях) урока, отметив наиболее удачные и самые провальные из них. Высказать 

свое мнение по этой проблеме. Определить круг методов обучения, доминировавших 

на уроках, объяснить приверженность к ним и оценить, насколько успешно они были 

реализованы на практике. Соотнести самооценку преподавательской деятельности с 

позицией учителя (университетского методиста), попытаться объективно высказаться  

об их совпадении или несовпадении. 

4. Работа в качестве помощника классного руководителя. Здесь присутствует 

не только перечень того, что удалось сделать на практике как помощнику классного 

руководителя, но и краткий самоанализ подготовленного и проведенного на оценку 

внеклассного мероприятия,  собственное отношение к формам воспитательной 

работы, практикующимся в школе и в конкретном классе, характеристика 

сложившегося или не сложившегося взаимодействия с классным руководителем и 

детьми. 

5. Общий вывод по результативности педагогической практики. Пожелания и 

предложения по ее совершенствованию. 

 

 





1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Знает: основные информационно-

коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности 

Умеет: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической  

культуры 

Владеет: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Индивидуальное 

задание 

 

ОПК-2: способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знает: виды управленческих решений и 

методы их принятия; принципы построения 

организационных структур и распределения 

функций управления. 

Умеет: организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; воздействовать на 

персонал различными методами для 

достижения целей; разрабатывать и 

принимать оптимальные решения; 

организовывать их реализацию и контроль 

за исполнением решений; управлять 

работой коллектива и работать в команде. 

Владеет: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль. 

Индивидуальное 

задание 

 

ПК-1: способность 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

в области всеобщей и 

отечественной истории 

Знает: базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории 

Умеет: выявлять причинно-следственные 

связи, демонстрировать преемственность 

исторического процесса, уметь 

адоптировать сложный материал в 

соответствии с возрастными особенностями 

аудитории 

Владеет: свободно информацией в области 

всеобщей и отечественной истории, может 

продемонстрировать необходимость 

изучения истории вне зависимости от 

дальнейших интересов аудитории. 

Индивидуальное 

задание 

 

ПК-4: способность 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

в области теории и  

методологии исторической 

науки 

Знает: современные подходы к изучению 

исторических процессов, их влияние на 

процессы современности.  

Умеет: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности.  

Владеет: навыками анализа современных 

Индивидуальное 

задание 

 



процессов с учѐтом их исторического 

контекста и понимания сущности 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами. 

ПК-5: способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать: основные исторические события; 

основные формы политической 

организации общества; причины, 

обусловившие различные исторические 

типы политической организации 

общества; 

Уметь: различать частное и 

закономерное в историческом процессе; 

отличать движущие силы от простых 

участников и рядовых фактов событий; 

давать объективную оценку насилия и 

роли человеческой личности в истории; 

Владеть: способностью к обобщенному 

видению мировой истории; 

способностью опереться на известные 

философско-исторические концепции; 

критически анализировать 

предложенные концепции 

Индивидуальное 

задание 

 

ПК-6: способность понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

Знать: содержание основных 

исторических событий; основных 

оценок событий в историографии; 

исторических источников по избранной 

тематике; 

Уметь: использовать базовые знания по 

истории в исторических исследованиях 

и при оценке актуальных проблем 

современности в качестве аргумента; 

включать базовые знания по истории в 

новый нарратив, давать критическую 

оценку историческим данным, вести 

дискуссию по теме собственного 

исторического исследования; 

Владеть: способностью критически 

анализировать базовую историческую 

информацию; способностью вести 

дискуссию, обращаясь к различным 

оценкам исторических событий в 

историографии и оперируя базой 

источников. 

Индивидуальное 

задание 

 

ПК-7: способность к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

Знать: основные традиционные и 

инновационные подходы классической 

и современной историографии в 

контексте развития истории как 

академической науки; 

Уметь: использовать базовую 

историческую информацию в 

историографических исследованиях и 

при оценке актуальных проблем 

Индивидуальное 

задание 

 



изучения истории в качестве 

аргументов, синтезировать из нее новый 

нарратив 

Владеть: способностью анализировать 

основные теории социогуманитарного 

цикла, на которых выстроены ведущие 

концепции важнейших 

историографических направлений и 

школ. 

ПК-11: умение применять 

основы педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории в 

общеобразовательном 

учреждении 

Знает: базовый материал по методике 

преподавания истории 

Умеет: выполнять весь набор методических 

процедур, без которых невозможно 

профессионально заниматься 

преподавательской деятельностью в 

области истории 

Владеет: профессиональными знаниями в 

области методики преподавания истории, 

формами организации учебного процесса, 

совокупностью методических средств и 

способов, позволяющих на хорошем уровне 

реализовывать требования к деятельности 

учителя истории в средней 

общеобразовательной школе 

Отчет  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание отчета 

бинарная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии  

зачтено 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Студент на практике 

продемонстрировал 

высокий уровень 

овладения основами 

педагогической 

деятельности; 

В отчете по практике студент 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики. Была получена положительная 

оценка по результатам прохождения 

практики и положительные характеристики. 

Студент правильно и грамотно ответил на 

поставленные вопросы.  

зачтено 

(базовый 

уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики. В отчете были 

допущены ошибки, которые носят 

несущественный характер. Студент ответил 

на поставленные вопросы, но допустил 



4. Проведены в полном 

объеме учебные 

занятии и внеклассные 

мероприятия; 

5. Качество оформления 

результатов работы; 

6. Умение использовать 

дополнительные 

возможности 

информационных 

технологий. 

 

некоторые ошибки, которые при наводящих 

вопросах были исправлены. Была получена 

положительная оценка по результатам 

прохождения практики и положительные 

характеристики. 

Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. Была получена 

оценка неудовлетворительно по результатам 

прохождения практики и отрицательные 

характеристики.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Каждый студент должен дать 4 зачетных урока, провести 1 внеклассное мероприятие. 

 
ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Структурные элементы урока, приведенного в отчете. 

2. Принципы отбора содержания в условиях действия системо-деятельностного подхода (на 

примере проведенных уроков). 

3. Влияние возрастных особенностей на планирование урока. 

4. Характеристика компетенций, на формирование которых направлено содержание урока. 

5. Характеристика УУД, на формирование которых направлено содержание урока. 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента. По итогам аттестации выставляется 

оценка «зачтено/не зачтено» 

 
Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Разработки 

зачетных уроков 

 

Ответы на вопросы по 

представленным разработкам 

50 баллов 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Ответы на вопросы по 

представленным разработкам 

30 баллов 

Подготовка 

текста отчета о 

проделанной 

работе в рамках 

практики 

Ответы на вопросы 20 баллов 

 







1.Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Преддипломная практика относится к производственному виду практики. Способ 

проведения практики – стационарная, выездная. Форма: дискретная по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Требования к результатам практики: 

– подготовленные разделы выпускной квалификационной работы, в частности вве-

дения, содержания, списка источников и литературы, приложений; 

– подготовка текста выступления для защиты; 

– прохождение процедуры предзащиты ВКР. 

Требования к уровню выполнения преддипломной практики бакалавра. 

Знать 

·– методы поиска источников и научной литературы по разрабатываемой теме с це-

лью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– понятия, подходы, в области истории; 

– базовые знания в области источниковедения, специальных исторических дисци-

плин, историографии и методов исторического  исследования для использования при 

написании выпускной квалификационной работы; 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию и методики исследования; 

– оформлять результаты исследований (доклад, разделы ВКР); 

–презентовать результаты  научных исследований в различных формах.  

Уметь 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию и методики исследования; 

– оформлять результаты исследований (написание научных статей, тезисов докла-

дов, монографий, учебных пособий и т.д.); 

–презентовать результаты  научных исследований в различных формах. 

Владеть 

– современной методологией истории, в том числе методами анализа и интерпрета-

ции источников и историографии; 

·– навыками анализа теоретической и прикладной значимости проводимых исследо-

ваний; 

– навыками аргументации собственной точки зрения, выводов. 

– навыками написания исторических обзоров, рефератов и библиографии по темати-

ке проводимых исследований. 

– навыками использования специальных знаний, полученных в рамках направленно-

сти (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории. 

Преддипломная практика предполагает следующий перечень планируемых резуль-

татов обучения, связанных с овладением компетенциями: 

В рамках очной формы обучения: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в обла-

сти всеобщей и  отечественной истории (ПК-1);  



– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в обла-

сти источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического  исследования (ПК-3); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в обла-

сти теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процес-

са, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, поли-

тической организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую исто-

рическую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных историографиче-

ских школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности  (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8);  

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками по-

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

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10). 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

Место практики в структуре образовательной программы – преддипломная практика 

входит в Блок Б2 Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 

Преддипломная практика проходит в 4 семестре в течение 2 недель, что соответ-

ствует 3 зачетным единицам в соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Структура и содержание практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: 

Цель практики - оформление основных разделов выпускной квалификационной ра-

боты, предзащита работы. 

Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) преддипломной 

практики 

 

Формы текущего контроля 

1 Оформление введения ВКР, списка ис-

точников и литературы, приложений  

консультации с руководите-

лем практики, библиография по те-

ме работы, оформление введения 

2 Подготовка публичной предзащиты и 

презентационных материалов, оформление 

текста работы 

консультации с руководите-

лем, презентационные материалы, 

текст ВКР 

3 Публичная предзащита ВКР на выпус-

кающей кафедре 

материалы предзащиты (текст 

выступления) 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная работа студента 

(бакалавриат), выполненная им на выпускном курсе, оформленная в печатном виде с со-

блюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед Государственной аттестационной комиссией. ВКР представляет собой выполненное 

самостоятельно учебное исследование одной из научно-практических проблем по направ-

лению подготовки. Выводы автора работы должны быть в достаточной степени убеди-

тельны и аргументированы. Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и 

научными руководителями.  



Объем ВКР не должен превышать 60–65 печатных страниц. В работе должно быть 

использовано не менее 50 позиций источников, литературы, электронных ресурсов и дру-

гих материалов. 

Подготовка выпускной квалификационной работы является составной часть учебно-

исследовательской работы студента и служит важным фактором при подготовке молодого 

профессионала. В ходе реализации исследовательской работы студент обретает навыки 

теоретического осмысления своей профессиональной деятельности, самостоятельность 

суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 

логично и аргументированно излагать их. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен само-

стоятельно овладевать следующими умениями: 

 формулировка актуальной темы, ее структурирование, определение цели и задач 

исследования; 

 подбор научной, учебной литературы, периодической печати, их анализ и критиче-

ское осмысление; 

 сбор, анализ и интерпретация источников по теме работы (письменных, веще-

ственных, электронных данных); 

 выбор и адекватное применение методологии и методики исследования; 

 оценка результатов проделанной работы, их оформление в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к письменных исследовательским работам студента 

(текст с библиографическими ссылками, таблицы, схемы, иллюстрации, графики, 

рисунки, диаграммы, иллюстрирующие основные положения работы и выводы 

автора). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

Общие требования 

Письменная исследовательская работа выполняется на одной стороне стандартного 

листа формата А4 (210х297 мм.). Оформление осуществляется при помощи программного 

обеспечения Microsoft Office через 1,5 межстрочных интервала, кегль 14. Разрешается ис-

пользовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, названиях, указаниях, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Во всем тексте работы следует соблюдать единообразные поля: слева – 3 см, справа 

– 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки 

отделяются от основного текста пробелом и печатаются строчными буквами. 

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не 

рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я посмотрел», «я 

считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», либо 

фразы, которые строятся с употреблением слов «выявили», «определяем» «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем», «изучили». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», «на основе выполненного анализа можно утверждать …», «прове-

денные исследования продемонстрировали …» и т.п. 

Требования к структурным элементам ВКР 

Работа оформляется в соответствии со следующей структурной схемой: 

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть (2 или 3 главы, которые структурируются в параграфы); 

5. заключение; 

6. список использованных источников и литературы; 

7. перечень условных обозначений, сокращений (если таковые встречаются в тексте ра-

боты); 

8. приложения. 



Титульный лист 

Титульным листом, или титулом, называют первый лист работы, содержащий ос-

новные сведения о ней и ее авторе. 

Наименование темы, представленное на титульном листе, должно соответствовать 

принятой терминологии и быть кратким, записываться в именительном падеже един-

ственного числа. Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешает-

ся. Точка в конце заголовка (название работы, наименования глав ) не ставится. 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указанием 

тех страниц, на которых они помещены. В студенческой исследовательской работе оглав-

ление располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заго-

ловки должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими заголовками в 

тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены  актуаль-

ность и новизна темы, объект, предмет, цели и задачи исследования, характеристика ис-

пользуемых источников, методология и методика работы (для дипломной или выпускной 

квалификационной работы). В курсовой работе обязательными являются такие части вве-

дения как актуальность, объект, предмет, цель и задачи. Общий объем введения составля-

ет 3–5 страниц для курсовой работы и 7–10 страниц для ВКР/дипломной работы. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой авто-

ром выпускной работы в настоящее время. Во введении курсовой, дипломной работы и 

ВКР должен найти отражение историографический обзор использованной литературы. В 

нем не просто представляются в хронологической последовательности аннотации имею-

щихся по теме работ, а анализируется современное состояние разработки проблемы, ука-

зываются выводы, достижения и пробелы в изучении темы. Для этого имеющуюся лите-

ратуру следует сгруппировать (т.е. применить метод классификации) по признакам сход-

ства и различия. В заключении историографического обзора делаются выводы об уровне 

разработки темы, о том, какие ее аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуж-

даются в исследовании. Эта часть введения непосредственно подводит автора к формули-

ровке целей и задач своей работы.  

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем дипломной 

работы/ВКР. В постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследова-

ния, к которому должен прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути до-

стижения цели. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается науч-

ному изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, 

нужно дать ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть 

конкретные разделы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет 

обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, 

какие отношения, свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким обра-

зом, объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. 

В курсовой, дипломной работе/ВКР раскрывается также источниковая база учебного 

исследования. Анализ источников (официальные документы, архивные материалы, му-

зейные коллекции, недвижимые памятники наследия и т.д.) – важный этап работы, кото-

рый демонстрирует насколько обеспечена источниковым материалом тема, и насколько 

детально она осмыслена автором. Источники обязательно должны быть сгруппированы по 

происхождению, видам, содержанию. Принципы группировки могут быть различными, и 

они должны быть указаны автором работы. Источниковедческий обзор завершается выво-

дом о том, насколько представительна изучаемая база источников с точки зрения решения 

поставленных цели и задач. 



Источниковедческий анализ подводит автора дипломной работы/ВКР к характери-

стике методологии и методики работы; затем указывается ее новизна и апробация (вы-

ступление с отдельными положениями работы в виде докладов на конференциях; публи-

кации автора; использование опыта исследовательской работы в профессиональной дея-

тельности). 

Основная часть исследовательской работы 

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены пара-

графы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраз-

дела состоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, 

которые разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразделов вы-

глядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера 

и названия, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулирова-

но кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не 

должно дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформле-

ние названий глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы. 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; ука-

зываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в 

профессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие 

требования к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели и всех 

задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Объем 

заключения для курсовой работы составляет 1,5–2 страницы; для дипломной работы/ВКР 

– 3–7 страниц. 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой учебной 

или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы Зна-

чение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводи-

мых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов па-

мятников и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным ап-

паратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями.  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинает-

ся с красной строки. Сам список составляется по алфавитному принципу. 

Рекомендуются следующие варианты заглавия списка для списка литературы: 

– библиографический список (если в него включаются библиографические описания 

использованных, цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых документов); 

– литература (если включается вся изученная автором литература, независимо от то-

го, использовалась она в работе или нет); 

– список использованной литературы (если включается только та литература, кото-

рая анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований); 

– список использованных источников и литературы (если включаются, кроме изу-

ченной литературы, и источники (памятники литературы, архивные или иные документы, 

музейные коллекции и т.д.). 

 

Примеры оформления 

библиографических описаний использованной литературы 

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 



Книга с одним автором 

Юренева, Т.Ю. Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты / Т. Ю. 

Юренева; Рос. ин-т культурологии. – М.: Эксмо, 2011. – 496с. – (Сокровищница мировой 

культуры). 

Книга с двумя и более авторами 

Ахиезер, А. История России: конец или новое начало? / А. Ахиезер, И. Клямкин, И. 

Яковенко; Фонд «Либеральная миссия». 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое изд-во, 2008. – 

464 с.  

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и сериальные 

издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т.п.). 

Журналы 

Издание в целом: 

Музей: ежемес. журн. / Издательский дом «ПАНОРАМА». – М., 2009–2012. 

Отдельный выпуск журнала: 

Вопросы истории: ежемес. журн. / РАН. – № 4. – М., 2008. 

Газеты 

Московский комсомолец : обществ.-полит. молодеж. газ. – М., 2009. 

Труды 

Россия и Швеция в средневековье и новое время: архивное и музейное наследие до-

клады и сообщения участников междунар. науч. конференции, приуроченной к работе в 

Гос. Историческом музее выставки «Орел и Лев. Россия и Швеция в XVII веке». 15-17 мая 

2001 г. ит / под ред. А. В. Лаврентьева. – М., 2002. – 280 с. : ил. – (Тр. ГИМ; том 133). 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, с внесенными поправками от 

30.12.2008 // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Материалы следственной комиссии, учрежденной в связи с распространением в вос-

кресных школах антиправительственной пропаганды. – Центр. гос. архив Моск. обл., ф. 

1282, оп. 1, д. 74, л. 73. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Ресурсы локального доступа 

Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И. Даль.– Электрон. дан. – М. : АСТ 

[и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

Ресурсы удаленного доступа 

Вопросы музеологии [Электронный ресурс]: науч. журн. / Санкт-Петербургский гос-

ударственный университет. – Электрон. журнал. – СПб, 2012 – № 1(5). Режим доступа к 

журн.: http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631 

ГЛАВА, СТАТЬЯ ИЛИ РАЗДЕЛ ИЗ ИЗДАНИЯ 

Статья из журнала, газеты 

Каулен, М. Музей или не-музей? / М. Каулен // Музей. – 2010. – №8. – С. 4–11. 

Статья из сборника научных статей, тезисов докладов 

Демчик, Е.В. Экономическая история Сибири XX – начала XXI вв.: перспективы 

изучения / Е.В. Демчик. //Актуальные вопросы Сибири: пятые науч. чтения памяти про-

фессора А.П. Бородавкина (Барнаул, 6–7 октября 2005 г.): [тез. докл.] / АлтГУ; [отв. ред.: 

В.А. Скубневский, Ю. М. Гончаров; редкол.: Ю. Ф. Кирюшин и др.]. – 2005. – С. 114–116. 

Скубневский, В.А. Барнаульский металлургический завод – памятник истории и ар-

хитектуры / В.А. Скубневский, Т.М. Степанская. // Памятники истории и культуры Барна-

ула. – 1983. – С. 30–39. 

Приложения 

http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631


Обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь 

свой заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его поряд-

кового номера; если приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.п. 

В качестве приложений возможно включать следующие материалы: 

– иллюстрации, схемы, таблицы, графики; 

– научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 

– проектные разработки автора и т.д. 

Цитаты 

При изложении материала в письменной научной работе нередко возникает необхо-

димость обосновать свои собственные мысли ссылкой на чье-то авторитетное высказыва-

ние по этому вопросу или документально подтвердить выдвинутое положение. Для этого 

используются цитаты. Цитата – часть текста, заимствованная из какого-либо произведе-

ния без изменений и использованная в другом тексте, с указанием на источник, из которо-

го она взята. Цитата обязательно заключается в кавычки и приводится в том виде, в каком 

она дана в источнике, с сохранением смысла и особенностей авторского написания. Про-

пуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь в тех случаях, когда 

это не искажает смысла всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится в 

месте пропуска. Цитату обязательно следует сопровождать ссылкой на источник. 

Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата исследователь-

ской работы и служит источником библиографической информации о документах – объ-

ектах ссылки. При оформлении письменных студенческих работ наиболее целесообразно 

использовать внутритекстовые и подстрочные ссылки. 

Внутритекстовые ссылки 

Способ №1 

Если ссылка дана на источник, имеющийся в «Списке использованной литературы», 

то проставляется только порядковый номер, под которым он числится в списке, в квад-

ратных скобках: 

В тексте: 

[10] 

В списке использованной литературы после текста: 

10. Академические и вузовские музеи: роль и место в научно-образовательном про-

цессе: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Томск, 7–10 декабря 2008 / 

ТГУ, Науч.-образоват. центр «Музей и культур. Наследие»; [редкол.: Э.И. Черняк (отв. 

ред.) и др.]. – Томск : Изд-во ТГУ, 2009. – 336с. 

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следующим 

образом: 

В тексте: 

[10, с. 8] 

В списке использованной литературы после текста: 

10. Академические и вузовские музеи: роль и место в научно-образовательном про-

цессе: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Томск, 7–10 декабря 2008 / 

ТГУ, Науч.-образоват. центр «Музей и культур. Наследие»; [редкол.: Э.И. Черняк (отв. 

ред.) и др.]. – Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – 336с. 

Способ №2 

Если ссылка дана на источник, имеющийся в «Списке использованной литературы», 

то проставляется только порядковый номер, под которым он числится в списке, в квад-

ратных скобках: 

В тексте: 

[Гриненко] 

В списке использованной литературы после текста: 

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 2005 – 940 с. 



Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следующим 

образом: 

В тексте: 

[Гриненко, с. 176] 

В списке использованной литературы после текста: 

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2005 – 940 с. 

Способ №3 

В тексте: 

Первые известные школы на Руси были созданы после крещения Руси в 988 г., когда 

князь Владимир приказал собирать детей знатных лиц на «ученье книжное»
1
 

В ссылке: 

---------------------------- 

Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Высшее образова-

ние, 2005 – С. 8 

Законченная исследовательская работа переплетается и сдается на проверку научно-

му руководителю. 

Список использованной литературы и источников 

ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов; 

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Оформление библиографического списка и библиографических ссылок методиче-

ские рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 января 

2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Контроль проводится в форме предзащиты выпускной квалификационной работы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся для проведения практики 

Смотреть ФОС. 

 

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

для проведения практики: 

Список основной литературы 

1. История России ХХ – начало XXI в. : учеб. пособие / АлтГУ, Алт. междунар. центр 

азиат. исслед., Каф. востоковедения ; [под ред. В. Н. Разгона]. - Барнаул : Изд-во 

АлтГУ, 2013. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/790. 

2. История России (с древнейших времен до конца XIX в.): курс лекций / АлтГУ ; 

[науч. ред. и сост. В. А. Скубневский, Т . Н. Соболева]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 

2013. Электронный ресурс. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/445. 

3. Бочкарева, И. Б. История стран Востока (1918-1939 гг.) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. Б. Бочкарева ; АлтГУ. - Барнаул : АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск 

                                                           
1
 Такая ссылка форматируется автоматически в программе Microsoft Word по схеме: 

ссылки/сноски/выбор формата/вставить 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/790
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/445


(DVD). - № гос. регистрации 0321703438. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4215. 

4. Новая история стран Запада: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. Л. В. Монина]. - Барна-

ул : Изд-во АлтГУ, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/556.  

5. Новая история стран Азии и Африки, XVI-XIX века: учеб. для вузов: в 3ч. / под 

ред. А. М. Родригеса.- М. : ВЛАДОС, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234868&sr=1. 

6. Новейшая история стран Азии и Африки 1945–2000. ХХ век: учебник : в 3 ч. / под 

ред. А. М. Родригеса.- М. : ВЛАДОС, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234928&sr=1. 

7. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: учебник : в 3 ч. / под ред. 

А. М. Родригеса.- М. : ВЛАДОС, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234926&sr=1 

8. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: учебник : в 3 ч. / под ред. А. 

М. Родригеса.- М. : ВЛАДОС, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234933&sr=1. 

9. Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие. – М., Бер-

лин: Директ-Медиа, 2015. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256595&sr=1. 

10. Постернак А. В. История Древней Греции и Древнего Рима. – М.: Директ-Медиа, 

2008. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=41068&sr=1. 

11. Васильевский В. Г. Лекции по истории Средних веков. – Спб.: Алетейя, 2008. 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119642&sr=1. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Россия в начале XXI века: учеб. пособие / АлтГУ, сост. Е. А. Карпенко. - Барнаул : 

АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321701037. Элек-

тронный ресурс. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3480. 

2. Аршинцева, О. А. Теория и практика мирного урегулирования после Первой миро-

вой войны: британский опыт: учеб. пособие / О. А. Аршинцева ; АлтГУ, Ист. фак. - 

Барнаул : АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 

0321604054. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3197. 

3. История международных отношений в Европе (1945-1991 гг.) в документах и мате-

риалах [Электронный ресурс] : хрестоматия / АлтГУ ; [сост. А. М. Бетмакаев]. - 

Барнаул : АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD). - № гос. регистрации 0321703437. 

Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4214. 

4. Лысенко, Ю. А. Политическая система и культура КНР: учеб. пособие / Ю. А. Лы-

сенко ; АлтГУ, Ист. фак. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). - № гос. регистрации 0321601893. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/2745. 

5. Монина, Л. В. Великая французская революция: учеб. пособие / Л. В. Монина ; 

АлтГУ, Ист. фак. - Барнаул : АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. ре-

гистрации 0321604053. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3194. 

6. Курныкин, О. Ю. Политическая история стран Востока (1918-1945 гг.): учеб. посо-

бие / О. Ю. Курныкин, Н. П. Коробкова, В. А. Козлов ; АлтГУ, Ист. фак., 

ФМКФиП. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/2233. 

7. История "холодной войны" (вторая половина 1940-х – 1980-е гг.) : учеб. пособие / 

АлтГУ, Ист. фак., Каф. всеобщ. истории и междунар. отношений ; [авт.-сост. А. М. 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4215
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234868&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234928&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234926&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234933&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256595&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=41068&sr=1
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3480
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3197
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4214
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/2745
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3194


Бетмакаев]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/791. 

8. История Китая: учеб. пособие / И. В. Анисимова [и др.] ; АлтГУ, Ист. фак. - Барна-

ул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 

0321601894. – Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/2744. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

 Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета. – Режим 

доступа: http://elibrary.asu.ru/. 

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»ю – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения (указывать их лицензион-

ное обеспечение) и информационных справочных систем (при необходимости) 

Во время практики обучающиеся используют компьютеры, принтеры, сканеры и 

другую технику, имеющиеся в университете.  

Используются технологии баз данных и информационных систем, представленные 

в виде готовых продуктов (Электронная библиотечная система АлтГУ (ЭБС) -

http://elibrary.asu.ru; электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» -

https://www.biblio-online.ru и другие информационно-поисковые системы, предоставляе-

мые для пользования в Алтайском государственном университете). 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для материально-технического обеспечения используются: компьютерный класс 

исторического факультета, специализированные аудитории с презентационным оборудо-

ванием, библиотеки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и кафедры 

отечественной истории. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной  

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограничен-

ным доступом к электронно-библиотечной  системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе всех обучающихся. 



Образец титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

НАРОДНИЧЕСТВО 1870-1880-Х ГГ. В ТВОРЧЕСТВЕ И.Е. РЕПИНА 

 

Выполнила: студентка  

4 курса 111 гр. ИФ 

К.В. Дриллер 

_________________________ 

Научный руководитель: 

д.и.н., проф. В.А. Скубневский 

_________________________  

 

Допустить к защите: ВКР защищена: 

Заведующий кафедрой, «___» _____________ 2016 г. 

д.и.н., проф. Е.В. Демчик Оценка __________________ 

________________________ Председатель ГЭК:  

«___» _____________ 2016 г. д.и.н., проф. И.Н. Никулина 

 _________________________ 

 

Барнаул – 2016 

 

 



Образец отчета по преддипломной 

практике 

 

Отчет состоит из двух частей, первая представляет собой титульный лист с отмет-

ками руководителя практики и подписью. Во второй части отчета студент характеризует 

виды проделанной работы, приводит структуру ВКР, текст введения и библиографиче-

ский список по теме ВКР. 

 

Отчет по преддипломной практике 
Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 

   

По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения преддипломной практики 

Соответствие предъяв-

ляемым требованиям 

1 Оформление введения ВКР в соответствии с установ-

ленными требованиями 

 

2 Оформление текста работы по установленным требова-

ниям (деление на главы и параграфы, шрифт, абзацы, 

расположение текста) 

 

3 Оформление ссылок в тексте по установленным требо-

ваниям 

 

4 Оформление списка источников и литературы в соответ-

ствии с установленными требованиями 

 

5 Наличие приложений, соответствующих содержанию 

работы 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 





 

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОК-2: способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества  для 

формирования гражданской 

позиции 

Знает: основные функции 

исторического знания, методы 

исторического исследования, основные 

методологические подходов, основные 

закономерности исторического 

процесса, этапы исторического 

развития России, места и роли России в 

истории человечества и в современном 

мире, требуемых для формирования 

гражданской позиции. 

Умеет: использовать исторический 

материал для изложения суждений, 

анализа информации, проявлять 

гражданскую позицию; 

Владеет: исторической терминологией, 

способностью на основе полученной 

информации конструировать 

описательные и оценочные суждения, 

основанные на стандартах, точных 

критериях, инструментарием для 

формирования гражданской позиции. 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 

ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: – основы теории 

информационного общества, основные 

теории истории и принципы 

исторических исследований, 

специальные исторические методы, 

предполагающие использование 

информационных технологий; 

Уметь: – составлять 

библиографический список по любой 

исторической теме, использовать 

электронные ресурсы для изучения 

исторических дисциплин, составлять 

развернутые списки источников и 

литературы по любой исторической 

теме. включающие не менее 50% 

электронных ресурсов; 

Владеть: - простой методикой 

обработки теоретического текста по 

ряду параметров, сложными 

методиками работы с текстами по 

теории истории, а также методами 

работы с новыми формами источников, 

технологией написания вводной части 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 



научной работы. соответствующей 

современным требованиям. 

ПК-1: способность 

использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

всеобщей и  отечественной 

истории 

Знает: основные исторические события,  

даты основных исторических событий, 

причин, хода, следствий основных 

исторических событий; 

Умеет: использовать базовые знания по 

истории в исторических исследованиях 

в качестве иллюстраций и аргументов; 

Владеет: способностью анализировать 

отдельные исторические события, 

обобщать некоторое число 

исторических данных. 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 

ПК-3: способность 

использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области  

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии и 

методов исторического  

исследования 

Знает: возможности применения основ 

исторической географии, хронологии, 

палеографии, нумизматики, 

метрологии, геральдики, нумизматики, 

сфрагистики, исторической ономастики,  

генеалогии и систем социального 

этикета в профессиональной сфере.; 

Умеет: использовать базовые знания по 

исторической географии, хронологии, 

палеографии, нумизматики, 

сфрагистики, исторической ономастики,  

генеалогии, источниковедения, 

историографии, методам исторического  

исследования, историографии в 

практической работе (в качестве 

иллюстраций и аргументов); 

Владеет: навыками использования 

базовых знаний по исторической 

географии, хронологии, палеографии, 

нумизматики, сфрагистики, 

исторической ономастики, генеалогии, 

источниковедения, историографии, 

методам исторического исследования, 

историографии в практической работе 

(в качестве иллюстраций и аргументов). 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 

ПК-4: способность 

использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

теории и  методологии 

исторической науки 

Знает: различные методы и 

исследовательские методики, 

применяемых в исторических 

исследованиях; имеет общее 

представление о междисциплинарных 

методах в гуманитарных 

исследованиях; 

Умеет: определять круг 

исследовательских методов, 

необходимых для реализации 

поставленных исследовательских задач; 

Владеет: исследовательскими 

методами, избранными для реализации 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 



запланированного исследования. 

ПК-5: способность 

понимать движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

Знать: основные исторические события, 

основные формы политической 

организации общества, причины, 

обусловившие различные исторические 

типы политической организации 

общества; 

Уметь: различать частное и 

закономерное в историческом процессе, 

отличать движущие силы от простых 

участников и рядовых фактов событий, 

давать объективную оценку насилия и 

роли человеческой личности в истории; 

Владеть: способностью к обобщенному 

видению мировой истории, 

способностью опереться на известные 

философско-исторические концепции, 

способностью критически 

анализировать предложенные 

концепции. 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 

ПК-6: способность 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

Знать: содержание основных 

исторических событий; основных 

оценок событий в историографии; 

исторических источников по избранной 

тематике; 

Уметь: использовать базовые знания по 

истории в исторических исследованиях 

и при оценке актуальных проблем 

современности в качестве аргумента; 

включать базовые знания по истории в 

новый нарратив, давать критическую 

оценку историческим данным, вести 

дискуссию по теме собственного 

исторического исследования; 

Владеть: способностью критически 

анализировать базовую историческую 

информацию; способностью вести 

дискуссию, обращаясь к различным 

оценкам исторических событий в 

историографии и оперируя базой 

источников. 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 

ПК-7: способность к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

Знать: основных традиционных и 

инновационных подходов классической 

и современной историографии в 

контексте развития истории как 

академической науки; 

Уметь: использовать базовую 

историческую информацию в 

историографических исследованиях и 

при оценке актуальных проблем 

изучения истории в качестве 

аргументов, синтезировать из нее новый 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 



нарратив 

Владеть: способностью анализировать 

основные теории социогуманитарного 

цикла, на которых выстроены ведущие 

концепции важнейших 

историографических направлений и 

школ. 

ПК-8: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности  (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знает: все разделы специального 

предмета, содержание разделов; 

Умеет: использовать специальные 

знания в практической и 

самостоятельной исследовательской 

работе, способен к исследовательской 

работе в рамках специальных знаний; 

Владеет: базовыми навыками поиска 

специальной информации, 

способностью работать с различными 

источниками специальной информации, 

способностью самостоятельно 

создавать информационные ресурсы на 

базе специальных знаний. 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 

ПК-9: способностью к 

работе в архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

навыками поиска  

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

Знает: о деятельности, порядке работы 

архивов, музеев, библиотек, общих 

правил работы исследователя с 

архивными документами, музейными 

коллекциями, библиотечными фондами, 

основных требований к организации 

поиска информации в электронных 

каталогах и сетевых ресурсах. 

Умеет: осуществлять деятельность по 

поиску необходимой информации в 

архивных, музейных, библиотечных 

фондах, в электронных и сетевых 

ресурсах, оформлять запросы, работать 

с каталогами, описями, справочниками, 

электронными поисковыми системами. 

Владеет: представлением о нормативно-

методической базе архивного, 

музейного и библиотечного дела, 

осознанием ценности и ответственности 

за сохранение архивно-музейных и 

библиотечных культурных ценностей, 

базовыми навыками осуществления 

поиска информации в электронных 

каталогах и сетевых ресурсах. 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 



ПК-10: способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике  

проводимых исследований 

Знает: теоретические основы 

составления библиографии, архивного 

обзора, аннотации, реферата, их 

особенности,  

Умеет: составить тематический 

библиографический и архивный обзор, 

аннотацию, реферат в соответствии с 

правилами и методикой их составления. 

Владеет: профессиональной 

терминологией по тематике 

проводимых исследований для 

составления библиографических и 

архивных обзоров, аннотаций, 

рефератов. 

Индивидуальное 

задание; 

Аналитический обзор 

литературы 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание отчета 

 

бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

зачтено 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Умение искать и 

находить 

необходимую 

информацию, 

исходный материал, 

основную литературу, 

источники; 

4. Логичность 

построения хода и 

результатов 

выполнения работы; 

5. Качество оформления 

результатов работы; 

6. Умение использовать 

дополнительные 

возможности 

В отчете по практике студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

зачтено 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Не зачтено 

(уровень не 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 



сформирован) информационных 

технологий 

 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 
 

 

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

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

1. Составьте характеристику источниковой базы по теме вашего исследования, 

распределите источники по группам, опишите их. 

2. Подготовьте аналитический обзор литературы по теме ВКР. Укажите выходные данные 

работ, обзор источников, которыми пользовались исследователи, раскройте тезисно 

основные выводы, к которым приходят авторы, оцените значение работ. 

3. Сформируйте перечень базовых понятий по теме ВКР. Укажите для каждого понятия 

ссылки на энциклопедические, учебные и научные издания, в которых оно 

раскрывается и анализируется. В заключении составьте библиографический список 

всех этих изданий. Критерии оценки задания: полнота перечня понятий, современные 

формулировки, собственная позиция о трактовке содержания понятия; полный 

перечень ссылок для каждого понятия, правильность оформления ссылок; правильность 

оформления библиографического списка. 

4. Подготовьте библиографический список учебников и учебных пособий, материалы 

которых Вы используете в своей исследовательской деятельности. На примере одного 

издания охарактеризуйте его структуру, тематику, теоретическое и практическое 

значение издания. Укажите направления, которые следовало бы раскрыть подробнее в 

выбранном учебном издании и поясните почему. Критерии оценки: правильность 

оформления библиографического списка; полнота характеристики издания; 

характеристика направлений, которые можно было дополнительно раскрыть в учебном 

издании. 

5. Используя различные интернет-ресурсы, составьте список печатных и электронных 

публикаций по теме своего исследования. Все материалы должны быть опубликованы 

за последние пять лет (2012-2017 гг.). Список должен объединять не менее 20 

публикаций. Обязательным условием является использование электронной научной 

библиотеки eLIBRARY.RU. Критерии оценки: правильность оформления и достаточное 

количество публикаций; соответствие публикаций тематике научного исследования; 

наличие в списке редких изданий, центральных узкопрофильных изданий. 

6. 6. Подготовьте презентацию и доклад для выступления на публичной защите. 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Структурные элементы введения ВКР. 

2. Правила оформления списка литературы и источников. 

3. Правила оформления сносок в тексте ВКР. 

4. Характеристика источников исследования. 

5. Формулировка цели и задач ВКР. 

6. Формулировка методологии и методики исследования. 



7. Оформление приложений к ВКР. 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента. По итогам 

аттестации выставляется оценка «зачтено/не зачтено» 

 
Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Подготовка 

введения ВКР 

 

Ответы на вопросы по тексту 

введения 

40 баллов 

Подготовка 

списка 

литературы и 

Ответы на вопросы по 

оформлению и составу списка 

источников ВКР 

40 баллов 

Подготовка 

текста отчета о 

проделанной 

работе в рамках 

преддипломной 

практики 

Ответы на вопросы 20 баллов 

Примечание: 

Студент предоставляет текст отчета , текст введения ВКР, список литературы и источников по теме ВКР 


