


Аннотация программы производственной практики Б.2.П.1. Педагогическая практика 
 
Цель 
производственной 
практики 

Сформировать компетенции, необходимые для профессионального выполнения 
преподавательской деятельности в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 

Место 
производственной  
практики в учебном  
плане 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
Практика проводится на базе кафедры документоведения, архивоведения и 
исторической информатики  ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет». 

Формируемые  
компетенции 

ПК-30, ПК-31, ОПК-5 

Знания, умения и  
навыки, получаемые в  
результате 
прохождения  
производственной 
практики 

Знать: 
– права и обязанности человека и гражданина, понимать необходимость 
ответственного отношения к делу, гражданскому и профессиональному долгу; 
– методику организации и ведения учебного процесса и их применение в 
преподавании. 
Уметь: 
– использовать в профессиональной и педагогической деятельности навыки 
работы с персональным компьютером, программным обеспечением и сетевыми 
ресурсами; 
– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать в 
обучении методы гуманитарных, социальных и экономических наук; 
– планировать, организовывать и управлять деятельностью различных 
коллективов. 
Владеть: 
– культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно 
изложить и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 
– навыками работы с информацией, способами ее получения из различных 
источников и передачи в процессе социальной коммуникации; 
– способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 
конфликтов. 

Этапы 
производственной  
практики 

Изучение системы документации кафедры 
Изучение структуры документации по организации учебного процесса на 
кафедре 
Изучение учебно-методической документации по дисциплине 
Разработка и планирование содержания учебных занятий 
Посещение занятий преподавателей 
Проведение учебных занятий 
Подготовка отчета по практике 
Сдача зачета 

Используемые  
информационные,  
инструментальные и  
программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные справочники, 
публикации, законодательство, выставки 
http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 
http://www.gdm.ru/  – Гильдия Управляющих Документацией  
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - Инновации в образовании. 
Специализированный образовательный портал. Режим доступа 
http://www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ.  
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – Педагогика. Научно-теоретиче-
ский журнал Российской академии образования. 
http://www.eidos.ru/ - Центр дистанционного образования «Эйдос». 
http://www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал». 
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – Электронный 
журнал «Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: 
региональные, глобальные и информационные аспекты» 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ - Российская 



педагогическая энциклопедия (электронная версия). 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России». 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – библиотека Гумер – 
педагогика. 

Форма промежуточной  
аттестации 

Зачет  



Аннотация программы производственной практики Б.2.П.2. Преддипломная практика 
Цель 
производственной 
практики 

оформление основных разделов магистерской диссертации, анализ источников в 
архивах различного уровня, предзащита работы. 

Место 
производственной  
практики в учебном  
плане 

Место в учебном плане - Б.2.П.2.  Производственная практика 
Практика проводится на базе кафедры документоведения, архивоведения и 
исторической информатики ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет». 

Формируемые  
компетенции 

ОК-3, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и  
навыки, получаемые в  
результате 
прохождения  
производственной 
практики 

Знать 
– методы поиска источников и научной литературы по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении магистерской диссертации; 
– информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
Уметь 
– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 
– выбирать и обосновывать методологию и  методики исследования; 
– оформлять результаты исследований (доклад, разделы ВКР); 
Владеть 
– современной методологией исследований в области документоведения и 

архивоведения, в том числе методами анализа и интерпретации документов, 
работы с архивными документами и научно-справочным аппаратом архивов 

– навыками анализа теоретической и прикладной значимости проводимых 
исследований 

Этапы 
производственной  
практики 

Оформление введения магистерской диссертации, списка источников и 
литературы, приложения. 
Подготовка и сдача отчета по практике. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные справочники, 
публикации, законодательство, выставки 
http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 
http://www.gdm.ru/  – Гильдия Управляющих Документацией  
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - Инновации в образовании. 
Специализированный образовательный портал. Режим доступа 
http://www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ.  
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – Педагогика. Научно-теоретиче-
ский журнал Российской академии образования. 
http://www.eidos.ru/ - Центр дистанционного образования «Эйдос». 
http://www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал». 
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – Электронный 
журнал «Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: 
региональные, глобальные и информационные аспекты» 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия). 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России». 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – библиотека Гумер – 
педагогика. 

Форма промежуточной  
аттестации 

Зачет  

 


