


Б2. Практики  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.У «Учебная практика». Б2.У.1 
археологическая 
 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов исторического факультета 
практических навыков полевой работы на археологическом 
памятнике с целью ознакомления с методикой археологических 
исследований и способами сохранения археологического наследия. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б2.У«Учебная практика» 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 1, ПК– 2  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Правовую базу и документацию на проведение 
археологических изысканий, методику археологических раскопок 
Уметь: применять полученные теоретические знания на практике, 
вести полевую документацию 
Владеть: правилами техники безопасности на раскопках, 
методикой археологических раскопок 

Содержание 
дисциплины 

1. Правовая база и документация на проведения 
археологических изысканий.  

2. Техника безопасности на археологических раскопках. 
3. Методика археологических разведок. 
4. Методика археологических раскопок поселений. 
5. Методика археологических раскопок городищ и 

фортификационных сооружений. 
6. Методика археологических раскопок грунтовых 

могильников. 
7. Методика археологических раскопок курганных 

могильников. 
8. Методика отбора проб и образцов на естественнонаучные 

определения (радиоуглеродное датирование, споро-пыльцевой 
анализ и др.)  

9. Ведение полевой документации. 
10. Основные параметры научного отчета по результатам 

полевых археологических исследований. 
Виды учебной 
работы 

Практические занятия  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Отчет по практике 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б2. Практики  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.У «Учебная практика». Б2.У.2 
архивная 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с особенностями деятельности Краевого 
государственного казенного учреждения «Государственный архив  
Алтайского края», овладение первичными практическими 
навыками и умениями работы с архивными документами. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б2.У «Учебная практика» 

Формируемые 
компетенции 

ПК–3, ПК–1, ПК–6, ПК–9, ПК–10, ПК–4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы архивоведения и источниковедения, правила работы 
архивных учреждений 
Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 
Владеть: навыками работы с основными видами исторических 
источников, а также ознакомиться с разными сторонами 
деятельности архивного учреждения. 

Содержание 
дисциплины 

• Подготовительный (заключение договора, работа в 
структурных подразделениях по обеспечению условий 
прохождения практики, поиск решений текущих проблем и т.д.) 
• Организационный  
• Знакомство с особенностями деятельности Краевого 
государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Алтайского края» 
• Распределение студентов-практикантов по местам работы 
• Выполнение студентами-практикантами индивидуальных 
заданий руководителей практики на местах 
• Консультации с руководителем практики по ведению 
отчетной документации 
• Заполнение студентами-практикантами отчетной 
документации по прохождению практики 
• Проверка отчетной документации студентов-практикантов  
• Мини-конференция по обсуждению итогов практики 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Семинары-мини-конференции 
Практические занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Отчет по практике 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б2. Практики  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П «Производственная практика». 
Б2.П.1 педагогическая 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать компетенции, необходимые для 
профессионального выполнения деятельности по преподаванию 
курсов истории в общеобразовательных учреждениях среднего 
звена. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б2.П «Производственная практика» 

Формируемые 
компетенции 

ПК–1,  ПК–11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы педагогической науки, методики преподавания 
истории и обществознания в школе,  
Уметь: 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; 
Владеть: методами 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. 

Содержание 
дисциплины 

1. Организационный этап: установочное собрание по 
педпрактике в университете и вводное собеседование 
администрации школы по вопросам прохождения практики. 

2. Ознакомительный этап с учебным заведением, классом, 
постановкой учебно-воспитательного процесса в них 

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. 

4. Завершающий этап педпрактики, ориентированный на 
подведение предварительных итогов практики в школе, 
подготовку отчетной документации 

5. Сдача зачета 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия 

Используемые 
информационные,  

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 



инструментальные 
и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б2. Практики  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П «Производственная практика». 
Б2.П.2 преддипломная 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью преддипломной практики является совершенствование 
навыков научной и исследовательской работы, закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б2.П «Производственная практика». 

Формируемые 
компетенции 

ПК–1, ОК–2, ПК–3, ПК–8, ПК–10, ПК–9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы работы с научным текстом, методы и методику 
научных исследований. 
Уметь: грамотно формулировать научную проблему; оформлять 
библиографические списки; осуществлять поиск научной 
информации 
Владеть: правилами оформления научного текста; 
категориальным аппаратом, применяемым в профессиональной 
сфере. 

Содержание 
дисциплины 

1. Организационные мероприятия. 
2. Самостоятельная работа, выполнение заданий (собрать 
конкретный материал по поставленной научной проблеме), 
который в дальнейшем будет использован при написании 
выпускной квалификационной работы; б) найти, изучить и дать 
полное библиографическое описание тех научных источников и 
литературы, которые будут использованы при написании 
дипломной работы. Предполагается, что полное 
библиографическое описание статей и монографий в 
дальнейшем будет включено в раздел «введение» дипломной 
работы) 
3. Подготовка отчета по практике 
4. Подготовка к зачету 

Виды учебной 
работы 

практика 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Общий отчет о прохождении практики, аналитический отчет 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 


