


1. Цель и задачи производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель проведения практики: 

 

Расширение профессиональных знаний, полученных бакалаврами в процессе 

обучения, и получение необходимого практического опыта в сфере исторического 

образования. 

 

Задачами практики являются: 

 

 освоение и закрепление основных приемов и методов исследовательской 

деятельности в области археологии, музееведения, отечественной истории, этнологии;  

 закрепление знаний, полученных в процессе изучения истории Забайкалья; 

 приобретение студентами навыков работы с предметами материальной культуры и 

формирования археологических коллекций и музейных экспозиций;  

 приобретение умений первичной обработки материалов, составление планов, схем и 

подробного описания вещественны и этнографических источников, описание 

предметов быта, личных документов;  

 воспитание уважения к традициям и достижениям культуры народов и этнических 

групп России. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П1) является составной частью программы подготовки 

обучающихся, относится к модулю Блок 2. Практики (вариативная часть). 

Производственная практика, который базируется на базовой, вариативной частях и 

дисциплинах по выбору Блока 1, и определенных в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП 

(календарный учебный график, учебный план) и направленность программы бакалавриата по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование. Является обязательным видом учебной 

работы студента.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится после овладения студентами ряда учебных 

дисциплин базовой, вариативной частей и дисциплин по выбору, направленными на решение 



задачи применения полученных знаний в педагогической, проектной и культурно-

просветительской деятельности.  

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 
п/п 

Наименование компетенции Предшествующие разделы, 
дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 
дисциплины ОПОП 

1 ОК-2: способен 

анализировать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Б1.Б1 История 

Б1.Б2 Философия 
Б1.Б7 Педагогика 

Б2.П.2 Производственная 

практика (педагогическая) 
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 
защиты 

2 ОК-5: способен работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 
культурные и личностные 

различия 

Б1.Б2 Философия 

Б1.Б5 Культурология 

Б2.У Учебная практика: 
практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

3 ОК-6: способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  
Б2.У Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  

Б2.П.2 Производственная 
практика (педагогическая) 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

4 ОПК-6: готов к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Б1.Б11 Безопасность 

жизнедеятельности 
Б1.Б12 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Б2.П.2 Производственная 

практика (педагогическая) 
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

5 ПК-2: способен использовать 

современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики 

Б1.Б7 Педагогика 

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания  

Б1.В.ОД.2 Источниковедение 

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  
Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 

история стран Запада 



исторические дисциплины 

Б1.В.ОД.4 История древнего 

мира 
Б1.В.ОД.5 История средних 

веков 

Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ОД.12 Музееведение 
Б1.В.ОД.13 Архивоведение 

 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 

история стран Востока 

Б1.В.ОД.9 Историография 
Б1.В.ОД.16 Методика 

исторического исследования 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные 

образовательные технологии 
на уроках истории и 

обществознания 

Б2.П.2 Производственная 
практика (педагогическая) 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

6 ПК-6: готов к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Б1В.ОД.2 Источниковедение 
Б1.В.ОД.4 История древнего 

мира 

Б1.В.ОД.5 История средних 

веков 
Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ДВ.4.2 Этикет как 

разновидность социальных 
норм 

Б2.У Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 История России 
Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 

история стран Запада 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 

история стран Востока 
Б1.В.ОД.9 Историография 

Б2.П.3 Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 
защиты 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится выездным способом на базе Верхнеамурской и 

Чикойской археологических экспедиций, а также согласно договорам на базе музеев Читы и 

Забайкальского края. Также практика может проводиться стационарно на базе Научно-

образовательного музейного центра ЗабГУ. 

Время проведения практики – 4 семестр; для студентов заочной формы обучения – 6 

семестр. Продолжительность практики: 2 недели (3 зачётных единицы, 108 часов). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в соответствии с программой практики 



бакалавров и индивидуальной программой практики, составленной студентом совместно с 

руководителем.  

Форма проведения – дискретная. Практика проводится путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики.  

Руководство производственной практикой по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по программе подготовки бакалавров осуществляет 

руководитель практикой от кафедры.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 
способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-5 
способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-2 
способен использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

ПК-6 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать  значимость для современного человека целостного представления о 

всемирно-историческом процессе для формирования патриотизма и 
гражданской позиции;  

 значение, иерархию и взаимосвязь исторических наук, концептуальное 

единство исторического знания, тенденции, закономерности развития 

современной исторической науки;  

 новейшие теории, интерпретации, методы и технологии исторической науки; 

 принципы командной работы; 

 приёмы и методы самообразования и самоорганизации; 

 о неотложных состояниях, причинах и факторах, их вызывающих;  

 концептуальные основы здоровья современного человека, развитие культуры 

духовного и физического здоровья; психолого-педагогические и медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

 основные методы и средства получения, хранения и переработки 

исторической информации;  

 назначение и особенности использования современных методов и технологий 
диагностики результатов обучения; 

 специфику системно-деятельностного подхода к организации 

образовательной деятельности. 



 теоретические основы образовательного процесса; 

 основные приемы и методы исследовательской деятельности в области 

отечественной истории, этнологии, археологии, музееведения. 

Уметь  анализировать основные этапы и закономерности исторического развития;  

 анализировать исторические события, явления и факты на основе 

исторических источников;  

 критически оценивать и интерпретировать историческую информацию с 

различных точек зрения, выделять в ней главное, структурировать, представлять 
в доступном для других виде;  

 применять на практике различные способы командной работы;  

 толерантно относиться к социальным, культурным, личностным различиям 

между народами; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения на 

практике;  

 подсчитать пульс и частоту дыхательных движений;  

 использовать знания о сохранении, укреплении и преумножении здоровья, о 

саморегуляции и самокоррекции;  

 использовать сеть интернет для поиска необходимой информации;  

 использовать современные методики и технологии обучения и диагностики в 

учебном процессе;  

 использовать методы взаимодействия участников образовательного процесса 
на практике; 

 обрабатывать материал, составлять планы, схемы и подробно описывать 
вещественны и этнографических источники, описывать предметы быта, личные 

документы. 
Владеть  навыками работы с различными вещественными и этнографическими 

источниками;  

 навыками устной и письменной речи;  

 методами и приёмами современного научного исследования с применением 

информационных и инновационных технологий;  

 навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими 

средствами обучения; 

 способностью применять теоретические и практические знания при решении 

исследовательских и образовательных задач; 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 способностью ориентироваться в потоке информации исторического 

содержания, представляемой различными видами письменных источников и 

интернет;  

 способами демонстрации собственной гражданской позиции через 

представление взглядов на движущие силы и закономерности исторического 

процесса, определение места человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

 навыками использования разнообразных методов для оценки исторических 

событий, явлений и фактов и их последствий для всемирно-исторического 
процесса; 

 навыками применения на практике способов работы в команде с учетом 

социальных, культурных и личностных различий участников команды; 

 способами демонстрации самостоятельности в процессе обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний; 

 умением использовать методы и средства оказания неотложной медицинской 

помощи при возникновении приступа стенокардии и инфаркта миокарда; острой 

сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок, кома); гипертонического 

криза; приступа бронхиальной астмы; ложного крупа; эпилептического и 
истерического припадка; аллергических реакций (немедленного и замедленного 



типа); «острого живота»; при ранениях, ушибах, повреждениях, растяжениях 

связок и сухожилий, при открытых и закрытых переломах; травматическом 

шоке;  

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 навыками для ориентирования в потоке информации исторического 

содержания, представляемой различными видами письменных источников и 

интернет;  

 возможностями информационных технологий для решения исследовательских 

задач и в образовательном процессе; 

 возможностями современных методов и технологий обучения и диагностики 

для достижения поставленных целей; 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 навыками работы с предметами материальной культуры и формирования 

археологических коллекций и музейных экспозиций. 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы, 108 часов (2 недели). 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и трудоёмкость 
(в часах) 

1 Подготовительный  Подготовка документации, инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с дневником практики, с 

формой и структурой отчета по практике. Определение 
индивидуального задания на практику. Подготовка к 

выезду в поле. Обустройство места проживания во время 

практики. Разработка маршрута разведки. Определение 
вида памятника, его границ и степени сохранности по 

внешним признакам. Знакомство с основными 

направлениями деятельности музея. Экспозиционная и 

исследовательская работа музея. Научно-просветительская 
деятельность музея. Научно-фондовая работа музея. Учет 

и хранение музейных предметов. Внемузейные формы 

деятельности (2 зачётные единицы, 72 часа).  

2 Основной  Сбор подъемного материала. Определение 

хронологической и культурной принадлежности по 

внешним признакам и подъемному материалу. Фиксация 

памятника: нанесение на карту, топографическая съемка, 
вычерчивание плана, фотографирование, видеозапись, 

описание в дневнике. Фиксация находок: 

фотографирование, видеозапись, зарисовка, описание в 
дневнике, нанесение их на план памятника или раскопа. 

Снабжение артефактов этикетажом и их упаковка. 

Первичная консервация археологических памятников, учет 

и упаковка находок и материалов. Камеральная обработка 
и консервация артефактов, полученных в ходе полевых 

исследований. 

Подготовка и презентация проекта музейного стенда и 
экспозиции, фрагмента экскурсии (2 зачётные единицы, 72 

часа). 

3 Итоговый  Обработка и анализ полученной информации, подготовка 

подробного отчета по практике, предоставление 
руководителю отчет и дневника практики (2 зачётные 

единицы, 72 часа). 



 

6. Формы отчётности по практике 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

 

 дневник практики, в котором отражён алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1); 

 отчёт по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен 

пример оформления титульного листа и структуры отчёта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с «Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации» и представлен в приложении 3 к 

программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,  

необходимых для проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Мартынов, Анатолий Иванович. Методы археологического исследования : учеб. пособие / 

Мартынов Анатолий Иванович, Шер Яков Абрамович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Высшая школа, 2002. - 240 с. : Ил.  



2. Музееведение [Текст] : учеб. пособие. Педагогическое образование (профиль 

"Историческое образование") / сост. В.И. Косых, О.А. Яремчук. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 141 с. 

Электронный документ (тип: pdf, размер: 1049 Кб) 

3. Учебная и производственные практики : метод. рекомендации / М. И. Мелихова [и др.]. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 119 с. Электронный документ (тип: pdf, размер: 2148 Кб) 

4. Шляхтина, Людмила Михайловна. Основы музейного дела: теория и практика : учеб. 

пособие / Шляхтина Людмила Михайловна. - 2-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2009. - 183 

с. - (Образование через искусство). 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Афанасьев, Владимир Васильевич. Методология и методы научного исследования : 

Учебное пособие / Афанасьев Владимир Васильевич; Афанасьев В.В., Грибкова О.В., 

Уколова Л.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 154. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-

27A2BD87491B  

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Авдусин, Д.А. Полевая археология СССР : учеб. пособие для ун-тов / Д. А. Авдусин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. шк., 1980. - 335 с. : ил.  

2. Столяров, Борис Андреевич. Музейная педагогика. История, теория, практика : учеб. 

пособие / Столяров Борис Андреевич. - Москва : Высшая школа, 2004. - 216с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Образцов, Павел Иванович. Методология педагогического исследования : Учебное 

пособие / Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 132. - (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10  

8.3. Ресурсы сети Интернет 

Название сайта Электронный адрес 

Электронно-библиотечная система elibrary https://elibrary.ru/defaultx.asp  

Национальная электронная библиотека  https://нэб.рф/  

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/  

Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/  

Чикойская археологическая экспедиция http://ust-menza.ru/  

Забайкальский краевой краеведческий музей им. 

А.К. Кузнецова 

http://www.museums75.ru/  

 

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/1002/Музееведение.pdf
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/451/М.И.Мелихова%20метод.%20рек.pdf
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
http://diss.rsl.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://ust-menza.ru/
http://www.museums75.ru/


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к базам данных, информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключён договор (ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru; ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru; ЭБС 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/; ЭБС «БИБЛИОРОССИКА» 

www.bibliorossica.com; ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС 

«Юрайт» www.biblio-online.ru; ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru; ЭБС 

«Троицкий мост» www.trmost.ru). 

9.2. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: ABBYY FineReader; ESET NOD32 

Smart Security Business Edition; Foxit Reader; MS Office Standart 2013; MS Windows 7; АИБС 

«МегаПро. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. 10-30. 

Кафедра истории. Кабинет для проведения 
научно-исследовательской работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ, хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Комплект специализированной учебной 

мебели. Специализированная мебель для 
хранения оборудования. Специализированная 

мебель для хранения литературы. 

Учебно-наглядные пособия для кабинета 

истории, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук (2 шт.), переносной проектор (2 шт.), 
переносной экран (2 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Практика проходит на базе музеев г. Читы и 

Забайкальского края согласно договорам, а 

также на базе Верхнеамурской и Чикойской 
археологических экспедиций. 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 
конкретными заданиями. 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. 10-37. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 
выполнения курсовых работ и самостоятельной 

работы. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. ПК – 29 шт.  

Мультимедийное оборудование: переносной 
ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 
в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://rucont.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.trmost.ru/




Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации ______________/___________________ 
                                                  (подпись)                          (ФИО)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     ______________/_______________________ 
                                    (подпись)                                    (ФИО)   

Оценка ___________________________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Исторический факультет 

Кафедра истории 

 

Дневник прохождения  

производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Студента II/III курса _______ группы очной/заочной  

формы обучения 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Историческое образование» 

Фамилия ________________________________________________ 

Имя, отчество ____________________________________________ 

Сроки практики __________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный руководитель 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(должность, учёное звание, учёная степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона)  

 

Профильная организация:___________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики)  

Руководитель от профильной организации  

_________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой __________ О.А. Яремчук 

«____»____________________ 20___ г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                    ______________/_________________________ 
                                       (подпись)                                       (ФИО)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации ____________/______________________ 
                                                        (подпись)                                (ФИО)   

 



Приложение 2 

 

Примерная форма отчёта по практике 

Пример оформления титульного листа отчёта по производственной практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Исторический факультет  

Кафедра истории  

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

______________________________________________ 
(место прохождения) 

с «___» __________ по «___» _____________ 20__ г.  

 

студента группы __________ направления 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Историческое образование» 

 

_________________________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза __________________________________________________ 
                                                                                                         (учёная степень, учёное звание, должность, ФИО) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 
                                                                                                                                                        (должность, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита, 201__ 



В отчёте должны быть отражены следующие вопросы 

 

1. Определение цели и задач практики. 

2. Умения, навыки, опыт, приобретённые в период практики. 

3. Связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками и 

будущей профессиональной деятельностью. 

4. Выводы о результатах практики (наиболее удачные и результативные виды 

деятельности, трудности, апробация материала практики). 

5. Выводы о перспективе дальнейшей работы. 

6. Предложения и рекомендации по организации практики. 

 



Отзыв-характеристика руководителя практики 

 

Полнота и качество выполнения программы практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проявленные обучающимся исследовательские и личные качества: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка уровня сформированости компетенций: 

 

Компетенция 
Уровень  

(нужное подчеркнуть) 

Подпись руководителя 

практики 

ОК-2 первый, второй, третий  

ОК-5 первый, второй, третий  

ОК-6 первый, второй, третий  

ОПК-6 первый, второй, третий  

ПК-2 первый, второй, третий  

ПК-6 первый, второй, третий  

 

Выводы о профессиональной пригодности обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отчётная документация, защита / представление результатов практики: 

 

№ 

п/п 
 Оценка 

Подпись факультетского 

руководителя практики 

1 Отчёт об итогах практики   

2 Дневник прохождения практики   

3 
Представление результатов 

практики на отчетной конференции 
  

 

Итоговая оценка по практике: 

 

Оценка ______________ФИО _________________________________ Подпись __________ 

 

 

Подпись зав. кафедрой ___________________ (О.А. Яремчук) 

 

Дата: 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Историческое образование» 

 

 

 

 

 

 



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

образовательной программы 

 

Очная форма обучения 

              
                                                      Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции 

Б1.Б1 История  +        

Б1.Б2 Философия    +      

Б1.Б7 Педагогика  + + + +     

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П2 Производственная практика 
(педагогическая) 

     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты  

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  6 7 8 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия 

Б1.Б2 Философия   +      

Б1.Б5 Культурология  +       

Б2.У Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

 +       

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты  

       + 

Этапы формирования компетенций  2 3 4    8 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания     + + + + 

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

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

деятельности 

 +       

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
   +     



опыта профессиональной деятельности 

Б2.П2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты  
       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Б1.Б11 Безопасность жизнедеятельности  +        

Б1.Б12 Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

 +       

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты  

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2  4  6 7 8 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания     + + + + 

Б1.В.ОД.2 Источниковедение   +       

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные исторические 

дисциплины 
 +       

Б1.В.ОД.4 История древнего мира    +      

Б1.В.ОД.5 История средних веков     +     

Б1.В.ОД.6 История России    + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 

Запада  
    + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
    + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография      + + +  

Б1.В.ОД.12 Музееведение    +      

Б1.В.ОД.13 Архивоведение     +     

Б1.В.ОД.16 Методика исторического 
исследования 

    +    

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты  
       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.В.ОД.2 Источниковедение   +       

Б1.В.ОД.4 История древнего мира    +      



 

Заочная форма обучения 

Б1.В.ОД.5 История средних веков     +     

Б1.В.ОД.6 История России    + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 

Запада  
    + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
    + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография      + + +  

Б1.В.ДВ.4.2 Этикет как разновидность 
социальных норм 

 +       

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

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

деятельности 

 +       

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П3 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты  
       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

              

                                                      Семестр 

 
Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

Б1.Б1 История  +          

Б1.Б2 Философия    +        

Б1.Б7 Педагогика   + + + +      

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Б2.П2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре и процедуру 
защиты  

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6  8 9 10 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия 

Б1.Б2 Философия   +        

Б1.Б5 Культурология  +         



Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре и процедуру 
защиты  

         + 

Этапы формирования компетенций  2 3 4  6    10 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания     + + + +   

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Б2.П2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре и процедуру 

защиты  

         + 

Этапы формирования компетенций  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Б1.Б11 Безопасность жизнедеятельности  +          

Б1.Б12 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
+          

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Б2.П2 Производственная практика 
(педагогическая) 

       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре и процедуру 

защиты  

         + 

Этапы формирования компетенций 1     6  8 9 10 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      



Б1.Б13 Методика обучения и воспитания     + + + +   

Б1.В.ОД.2 Источниковедение    +        

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные 

исторические дисциплины 
 +         

Б1.В.ОД.4 История древнего мира    + +       

Б1.В.ОД.5 История средних веков      + +     

Б1.В.ОД.6 История России      + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история 
стран Запада  

      + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история 

стран Востока 
      + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография        + + +  

Б1.В.ОД.12 Музееведение      +      

Б1.В.ОД.13 Архивоведение       +     

Б1.В.ОД.16 Методика исторического 

исследования 
      +    

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Б2.П2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре и процедуру 

защиты  

         + 

Этапы формирования компетенций  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.В.ОД.2 Источниковедение    +        

Б1.В.ОД.4 История древнего мира    + +       

Б1.В.ОД.5 История средних веков      + +     

Б1.В.ОД.6 История России      + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история 

стран Запада  
      + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история 
стран Востока 

      + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография        + + +  

Б1.В.ДВ.4.2 Этикет как разновидность 

социальных норм 
 +         

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Б2.П3 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

       +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной          + 



 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с производственной 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов, включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений 

обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций. 

 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре и процедуру 

защиты  

Этапы формирования компетенций  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

П
о
к
а
за

т
ел

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Оценочное 

средство 

(промежуточная 
аттестация) 

пороговый 

(удовлетворительно) 
55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 
70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 
85-100 баллов 

О
К

-2
 

З
н

а
т
ь

 

значимость для 

современного 

человека целостного 

представления о 
всемирно-

историческом 

процессе для 
формирования 

патриотизма и 

гражданской 
позиции 

значение, иерархию 

и взаимосвязь 

исторических наук, 

концептуальное 
единство 

исторического 

знания, тенденции, 
закономерности 

развития 

современной 
исторической науки 

новейшие теории, 

интерпретации, 

методы и технологии 

исторической науки 

Подготовка отчёта. 

Составление 

дневника. 



У
м

ет
ь

 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития 

анализировать 

исторические 

события, явления и 
факты на основе 

исторических 

источников 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 
историческую 

информацию с 

различных точек 

зрения, выделять в 
ней главное, 

структурировать, 

представлять в 
доступном для 

других виде 

Подготовка отчёта. 

Составление 

дневника. 

В
л

а
д

ет
ь

 

навыками работы с 

различными 
вещественными и 

этнографическими 

источниками 

навыками устной и 

письменной речи 

способами 

демонстрации 
собственной 

гражданской 

позиции через 
представление 

взглядов на 

движущие силы и 
закономерности 

исторического 

процесса, 

определение места 
человека в 

историческом 

процессе, 
политической 

организации 

общества 

Подготовка отчёта. 

Составление 
дневника. 

Паспорт проекта. 

О
К

-5
 

З
н

а
т
ь

 принципы 
командной работы 

приёмы и методы 
самообразования и 

самоорганизации 

теоретические 
основы 

образовательного 

процесса 

Подготовка отчёта. 
Составление 

дневника. 

У
м

ет
ь

 

применять на 
практике различные 

способы командной 

работы 

толерантно 
относиться к 

социальным, 

культурным, 
личностным 

различиям между 

народами 

самостоятельно 
приобретать и 

использовать новые 

знания и умения на 
практике 

Подготовка отчёта. 
Составление 

дневника. 

В
л

а
д

ет
ь

 

навыками 
применения на 

практике способов 

работы в команде с 
учетом социальных, 

культурных и 

личностных 
различий участников 

команды 

способностью 
применять 

теоретические и 

практические знания 
при решении 

исследовательских и 

образовательных 
задач 

готовностью 
сознавать 

социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

Подготовка отчёта. 
Составление 

дневника. 



О
К

-6
 

З
н

а
т
ь

 

специфику системно-

деятельностного 

подхода к 
организации 

образовательной 

деятельности 

основные методы и 

средства получения, 

хранения и 
переработки 

исторической 

информации 

назначение и 

особенности 

использования 
современных 

методов и 

технологий 

диагностики 
результатов 

обучения 

Подготовка отчёта. 

Составление 

дневника. 

У
м

ет
ь

 

использовать сеть 
интернет для поиска 

необходимой 

информации 

использовать 
современные 

методики и 

технологии обучения 

и диагностики в 
учебном процессе 

обрабатывать 
материал, составлять 

планы, схемы и 

подробно описывать 

вещественны и 
этнографических 

источники, 

описывать предметы 
быта, личные 

документы 

Подготовка отчёта. 
Составление 

дневника. 

В
л

а
д
ет

ь
 

способностью 

ориентироваться в 
потоке информации 

исторического 

содержания, 
представляемой 

различными видами 

письменных 

источников и 
интернет 

навыками работы с 

предметами 
материальной 

культуры и 

формирования 
археологических 

коллекций и 

музейных 

экспозиций 

методами и 

приёмами 
современного 

научного 

исследования с 
применением 

информационных и 

инновационных 

технологий 

Подготовка отчёта. 

Составление 
дневника. 

Паспорт проекта. 

О
П

К
-6

 

З
н

а
т
ь

 

концептуальные 

основы здоровья 
современного 

человека, развитие 

культуры духовного 

и физического 
здоровья; психолого-

педагогические и 

медико-
гигиенические 

аспекты здорового 

образа жизни 

теоретические 

основы 
образовательного 

процесса 

о неотложных 

состояниях, 
причинах и 

факторах, их 

вызывающих 

Подготовка отчёта. 

Составление 
дневника. 

У
м

ет
ь

 

подсчитать пульс и 
частоту дыхательных 

движений 

использовать знания 
о сохранении, 

укреплении и 

преумножении 
здоровья, о 

саморегуляции и 

самокоррекции 

использовать сеть 
интернет для поиска 

необходимой 

информации 

Подготовка отчёта. 
Составление 

дневника. 



В
л

а
д

ет
ь

 

способами 

демонстрации 

самостоятельности в 
процессе обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся 

умением 

использовать методы 

и средства оказания 
неотложной 

медицинской 

помощи при 

возникновении 
приступа 

стенокардии и 

инфаркта миокарда; 
острой сосудистой 

недостаточности 

(обморок, коллапс, 
шок, кома); 

гипертонического 

криза; приступа 

бронхиальной астмы; 
ложного крупа; 

эпилептического и 

истерического 
припадка; 

аллергических 

реакций 

(немедленного и 
замедленного типа); 

«острого живота»; 

при ранениях, 
ушибах, 

повреждениях, 

растяжениях связок и 
сухожилий, при 

открытых и 

закрытых переломах; 

травматическом 
шоке 

Подготовка отчёта. 

Составление 

дневника. 
П

К
-2

 

З
н

а
т
ь

 

основные приемы и 

методы 
исследовательской 

деятельности в 

области 

отечественной 
истории, этнологии, 

археологии, 

музееведения 

новейшие теории, 

интерпретации, 
методы и технологии 

исторической науки 

основные методы и 

средства получения, 
хранения и 

переработки 

исторической 

информации 

Подготовка отчёта. 

Составление 
дневника. 

У
м

ет
ь

 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения на 
практике 

новейшие теории, 

интерпретации, 

методы и технологии 

исторической науки 

использовать 

современные 

методики и 

технологии обучения 
и диагностики в 

учебном процессе 

Подготовка отчёта. 

Составление 

дневника. 



 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проверкой отчётов 

по практике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

  

В
л

а
д

ет
ь

 

навыками 

использования 

разнообразных 
методов для оценки 

исторических 

событий, явлений и 

фактов и их 
последствий для 

всемирно-

исторического 
процесса 

навыками для 

ориентирования в 

потоке информации 
исторического 

содержания, 

представляемой 

различными видами 
письменных 

источников и 

интернет 

возможностями 

современных 

методов и 
технологий обучения 

и диагностики для 

достижения 

поставленных целей 

Подготовка отчёта. 

Составление 

дневника. 
Паспорт проекта. 

П
К

-6
 

З
н

а
т
ь

 

принципы 

командной работы 

назначение и 

особенности 

использования 
современных 

методов и 

технологий 
диагностики 

результатов 

обучения 

теоретические 

основы 

образовательного 
процесса 

Подготовка отчёта. 

Составление 

дневника. 
Паспорт проекта. 

У
м

ет
ь

 

использовать методы 
взаимодействия 

участников 

образовательного 
процесса на практике 

применять на 
практике различные 

способы командной 

работы 

толерантно 
относиться к 

социальным, 

культурным, 
личностным 

различиям между 

народами 

Подготовка отчёта. 
Составление 

дневника. 

В
л

а
д
ет

ь
 

навыком работы с 
Интернет-ресурсами 

и современными 

техническими 
средствами обучения 

готовностью к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса 

возможностями 
информационных 

технологий для 

решения 
исследовательских 

задач и в 

образовательном 

процессе 

Подготовка отчёта. 
Составление 

дневника. 



№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код 

контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 

Подготовка документации, инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 

дневником практики, с формой и 
структурой отчета по практике. 

Определение индивидуального задания на 

практику. Подготовка к выезду в поле. 
Обустройство места проживания во время 

практики. Разработка маршрута разведки. 

Определение вида памятника, его границ и 

степени сохранности по внешним 
признакам. Знакомство с основными 

направлениями деятельности музея. 

Экспозиционная и исследовательская 
работа музея. Научно-просветительская 

деятельность музея. Научно-фондовая 

работа музея. Учет и хранение музейных 
предметов. Внемузейные формы 

деятельности.  

ОК-2,5,6  
ОПК-6 

ПК-2,6 

Отчет по практике. 

Дневник 

прохождения 
практики.  

2. 

Сбор подъемного материала. Определение 

хронологической и культурной 
принадлежности по внешним признакам и 

подъемному материалу. Фиксация 

памятника: нанесение на карту, 

топографическая съемка, вычерчивание 
плана, фотографирование, видеозапись, 

описание в дневнике. Фиксация находок: 

фотографирование, видеозапись, 
зарисовка, описание в дневнике, нанесение 

их на план памятника или раскопа. 

Снабжение артефактов этикетажом и их 
упаковка. Первичная консервация 

археологических памятников, учет и 

упаковка находок и материалов. 

Камеральная обработка и консервация 
артефактов, полученных в ходе полевых 

исследований.  

Подготовка и презентация проекта 
музейного стенда и экспозиции, фрагмента 

экскурсии. 

ОК-2,5,6 

ОПК-6 

ПК-2,6 

Отчет по практике. 
Дневник 

прохождения 

практики. 
Паспорт проекта. 

3. 

Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка подробного 
отчета по практике, предоставление 

руководителю дневника практики, отчет 

по практике на заседании кафедры.  

ОК-2,5,6 
ОПК-6 

ПК-2,6 

Отчет по практике. 

Дневник 

прохождения 
практики. 

 



Критерии и шкала оценивания отчёта 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объёме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 
качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объёме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология, чётко и 
полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда чётко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 
формированием определённой компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 
– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер 

 

Критерии и шкала оценивания дневника 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объёме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

–– материал изложен грамотно; 
–– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объёме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология, чётко и 
полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 
– низкий уровень оформления документации по практике; 

–– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 
– документы по практике не оформлены в соответствии с 
требованиями или не предоставлены 

 

Критерии и шкала оценивания разработанного паспорта проекта 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Паспорт проекта подготовлен в полном объеме; содержит 

качественно проработанные необходимые элементы: актальность, 

целевые установки, аудитория, основное содержание проекта, 
ожидаемые результаты.  

«хорошо» 
Паспорт проекта подготовлен в полном объеме; содержит все 

необходимые элементы, однако уровень их проработки соблюден не 



в полной мере. 

«удовлетворительно» 
Паспорт проекта подготовлен не в полном объеме; содержат не все 

необходимые элементы; некачественно выполнено их оформление. 

«неудовлетворительно» Паспорт проекта отсутствует либо не содержит основных элементов. 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объём работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 
– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом относился к своей работе. 
Отчёт: 

– выполнен в полном объёме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 
– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций. 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессиональных и методических вопросов в объёме 
программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 
– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 
Отчёт: 

– выполнен почти в полном объёме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология, 
чётко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

Стандартный 



чётко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определённой 

компетенции. 

«удовлетворите

льно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять 
её на практике, допускал ошибки в планировании и 

решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчёт: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 
– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 
формирование компетенций. 

Пороговый 

«неудовлетвор

ительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 
продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объёме. 
Отчёт: 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует 
или носит фрагментарный характер. 

Компетенции не 

сформированы 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Учебно-тематическая экскурсия (для студентов, проходящих практику в музее) 

 

Учебно-тематическая экскурсия – это форма организации учебно-

воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных 

предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и т.д. 

Экскурсия носит воспитательный, развивающий и образовательный характер. 

Экскурсанты должны быть ознакомлены с целью предстоящей экскурсии и 

ориентированы на выполнение определённых заданий, итогом чего должна стать отчётная 

документация. 

Ниже даны общие рекомендации по оформлению учебно-тематической экскурсии. 

Автор вправе вносить изменения и дополнять предлагаемые разделы в соответствии с 

особенностями планируемой тематики и собственным видением данной разработки. 

 

Учебно-тематическая экскурсия 

__________________________________________ 



название экскурсии 

по _______________________________ для ______________________________ 
                           название учебной дисциплины                                                                     категория экскурсантов  

 

Составлена ________________________________ 
ФИО автора (-ов)  

 

1. Основное содержание учебно-тематической экскурсии 

(оформляется как заголовок) 

 

Название экскурсии: ___________________________________________________ 

 

Название представляет собой визитную карточку экскурсии. Поэтому оно должно 

быть ярким, привлекательным для потенциальных экскурсантов, запоминающимся, 

наиболее точно передающим содержание экскурсии, по возможности кратким. 

Следует избегать общих названий, длинных формулировок, названий, содержащих 

непонятные слова, а также неточных названий, допускающих возможность двоякого 

толкования. 

 

Тема экскурсии: __________________________________________________ 

 

Тема экскурсии отличается от её названия, содержит указание на то, какому кругу 

явлений посвящается экскурсия, к чему привлечь внимание экскурсантов стремится 

педагог.  

От темы зависит отбор тех или иных экскурсионных объектов. Тема является 

содержательным стержнем экскурсии, она регулирует показ экскурсионных объектов (по 

пути следования группы обращать внимание экскурсантов нужно только на объекты, 

относящиеся к теме) и рассказ (в случае многоплановости объектов всё рассказывать о 

них не нужно, а лишь то, что относится к теме).  

 

Цель экскурсии: _________________________________________________ 

 

Цель представляет собой то, ради чего экскурсантам показываются памятники 

истории, культуры и другие объекты. От правильного определения цели зависит 

формулировка темы, отбор и освещение материала. Конечной цели должны быть 

подчинены экскурсионный показ и рассказ. В качестве цели экскурсии могут выступать 

воспитание патриотизма, уважение к труду, другим народам; эстетическое или 

нравственное воспитание; расширение кругозора, получение дополнительных знаний в 

различных областях науки и культуры, профориентация; развитие инициативы и 

ответственности обучающихся путём вовлечения их в самостоятельную творческую 

деятельность. 

 

Задачи экскурсии: (поэтапно раскрывают цель; указываются действия, которые 

необходимо совершить для достижения цели; формулировка задач не должна совпадать 

с формулировкой цели; задачи должны быть более конкретными, чем цель)  

1. воспитательная: … . 

2. развивающая: … . 

3. образовательная: … . 

 

Объекты экскурсии: (указывается то, что планируется для рассмотрения на 

экскурсии). 

 



Подтемы экскурсии 

 

Каждая тема представляет собой совокупность нескольких подтем, которые 

должны характеризоваться полнотой и логической завершённостью. В многотемных 

обзорных экскурсиях нет возможности глубоко раскрыть содержание каждой подтемы, 

поэтому каждая подтема в дальнейшем может стать темой для самостоятельной 

экскурсии.  

 

Подтема 1. (Ведущая подтема, являющаяся композиционным центром экскурсии, 

вокруг которого строится показ и рассказ. Она способствует более глубокому 

раскрытию содержания экскурсии, делает её убедительной и запоминающейся). 

Подтема 2. … . 

Подтема 3. … . 

 

Продолжительность экскурсии: (указывается длительность экскурсии).  

Маршрут экскурсии: (составляется карта-схема маршрута, представляются 

объекты показа по точкам). 

Состав экскурсантов: (количественный, возрастной, возможно, половой состав). 

Способы и приёмы, используемые для проведения экскурсии: (указываются 

способы ознакомления экскурсантов с объектами: разъяснение; беседа; наглядный показ; 

самостоятельная работа по плану: наблюдение, составление соответствующих схем, 

зарисовок, сбор наглядно-иллюстративного материала и другие). 

Оснащение экскурсии: (указывается обеспечение, необходимое для 

экскурсантов). 

 

Текст экскурсии 

 

Составляется согласно теме, цели и задачам по плану: 

 вступление (организационная часть и информационная часть, даются 

необходимые инструкции); 

 основная часть (собственно содержательная часть, излагается 

материал по теме экскурсии); 

 заключение (заключительный этап, формулируются выводы по теме 

экскурсии, экскурсантам предлагаются рекомендации для обработки, анализа и 

систематизации собранного материала, даются указания для подготовки докладов, 

рефератов, по составлению коллекций, изготовлению таблиц, по подготовке 

выставок, разработке проектов); 

 подведение итогов экскурсии (исходя из цели и задач экскурсии, 

предлагаются вопросы для итоговой беседы, приводятся критерии оценки 

приобретённых во время экскурсии знаний, формулируются обобщающие выводы, 

рекомендуется для прочтения соответствующая литература, озвучиваются 

предстоящие мероприятия, конференции для обсуждения собранных на экскурсии 

материалов).  

 

Список рекомендуемой литературы 

(выходные данные оформляются в соответствии с требованиями) 

 

Основная литература: 

 

1. 



2. 

 

Дополнительная литература: 

1. 

2. 

«Портфель экскурсовода» 

(указываются наглядные пособия, используемые в экскурсии по данной теме) 

 

Содержит комплект наглядных пособий, используемых в ходе проведения 

экскурсии. Способствует восполнению недостающих сведений при показе объектов. 

Наглядные пособия делают экскурсию более убедительной.  

Содержание портфеля зависит от темы экскурсии. Наглядные пособия должны 

быть выразительными и удобными для использования. Они должны представляться в 

оптимальном количестве, чтобы не отвлекать экскурсантов от осмотра объектов, не 

рассеивать их внимание.  

Портфель может быть наполнен: фотографиями, рисунками, копиями подлинных 

документов и рукописями, географическими картами, чертежами, цитатами. К каждому 

экспонату должна быть прикреплена карточка экскурсовода с пояснениями. 

 

Фрагмент технологической карты учебно-тематической экскурсии 

(оформляется как заголовок) 

по теме ___________________________________ 
тема экскурсии 

 

Эффективность технологической карты экскурсии зависит от правильного 

заполнения восьми граф. При желании автор может внести собственные коррективы. 

 
№ Разделы Содержание разделов 

1 Маршрут экскурсии Указываются точки экскурсии в соответствии с 

последовательностью показа экскурсионных объектов 

2 Остановки Называются точки маршрута, в которых предусмотрен 

выход из автобуса, предлагается осмотр объекта из окон 
автобуса без выхода экскурсантов или предусматривается 

остановка для пешеходной экскурсии 

3 Объекты показа Перечисляются те памятные места, основные и 

дополнительные, которые показывают экскурсантам на 
остановках, в ходе переезда или передвижения группы к 

следующей остановке. 

4 Продолжительность остановки Указывается время, отведённое на остановку, которое 
затрачивается на показ объектов, рассказ экскурсовода, 

передвижение экскурсантов по маршруту. 

5 Наименование подтем и перечень 

основных вопросов 

Содержит краткие записи. В первую очередь называется 

подтема, которая раскрывается на данном отрезке 
маршрута, далее раскрываются основные вопросы, 

излагаемые при раскрытии подтем. 

6 Продолжительность изложения 

подтемы 

Указывается время, которое затрачивается на остановке 

для показа объектов, рассказа экскурсовода при 
передвижении экскурсантов по маршруту. 

7 Организационные указания Даются рекомендации о передвижении экскурсантов, 

обеспечении их безопасности на маршруте, приводятся 
правила поведения экскурсантов у объектов.  

8 Методические указания Указываются рекомендации проведения экскурсии, 

предлагаются наиболее эффективные пути её организации 

с учетом цели, задач экскурсии и содержания излагаемого 



материала. 

 



Паспорт проекта 

 

1 Название проекта Название выполняет множество функций - и 

привлечения внимания, и придание идее некоторой 

солидности, и просто упрощает коммуникацию. 

Название должно отражать основное содержание 

проекта. 

 Актуальность выбранной 

темы.  

Проблема, на решение 

которой направлен проект 

Этот раздел не должен быть очень 

объемным: Вам необходимо лишь поставить 

проблему, а не убеждать в том, насколько она 

важна, необходимо максимально точно и 

сфокусировано определить перечень социальных 

проблем, на решение которых направлен проект. 

Описывая проблему, рассказывайте о 

существующей ситуации в стране в целом и вашем 

регионе конкретно, демонстрируя свою 

компетентность с помощью статистических 

данных, ссылок на научные и публицистические 

источники. Почему актуален проект? В чем его 

сущность? Инновационность? Другими словами: 

почему данный проект нужен здесь и сейчас. 

Необходимо помнить, что цель проекта - это 

«перевернутая проблема», то есть, грамотно 

определив проблему, целью проекта выбирают 

способ её разрешения. 

3 Целевая аудитория Те, на кого рассчитан проект. 

4 Цель проекта Здесь Вам необходимо описать, какую цель 

ставит перед собой исполнитель для решения 

выбранной проблемы. Конкретная. Цель должна 

быть четкой, конкретной. Если в цели есть слова: 

«больше», «раньше», то нужно обязательно 

указать, на сколько (рублей, минут, процентов и 

т.д.). Измеримая. Результат достижения цели 

должен быть измеримым. Достижимая. Вы 

должны быть способны достичь этой цели, хотя 

бы в потенциале. Должны обладать ресурсами 

(внешними и внутренними) для ее достижения, 

либо быть способными эти ресурсы обрести. 

Реалистичная. Необходимо реально оценивать 

свои ресурсы по достижению цели. Это не 

означает, что цель не должна быть амбициозной, 

как раз наоборот. Если общая цель не является 

реалистичной, разбейте ее на несколько 

реалистичных целей. Определенная по времени. 

Должны быть четко поставлены сроки 

достижения цели. Без сроков конкретной цели нет. 

5 Задачи проекта Вам необходимо описать, какие задачи 

нужно будет решить для достижения 

поставленных целей. Задачи социальных проектов 

делятся на несколько категорий: 

- организационные (сформировать группу..., 

организовать клуб ..., оборудовать кабинет ... ); 



- учебные (передать технологию..., обучить 

группу волонтеров, консультантов...); 

- методические (разработать программу..., 

выпустить методическое пособие..., 

распространить технологию в регионе...); 

- информационные (выступить в СМИ о 

реализации проекта не менее 3 раз..., провести цикл 

лекций...); 

- координационные (скоординировать 

работу заинтересованных ведомств..., объединить 

усилия общественных организаций и 

государственных учреждений...). 

Проект не должен иметь слишком много 

задач (обычно - от 3 до 5); 

лучше, если эти задачи из разных категорий: 

организационная + учебная+ методическая. 

Если для реализации наших идей требуется 

привлечь дополнительные ресурсы: деньги, людей, 

технологии. И тогда отдельными задачами 

проекта станут задачи по привлечению 

недостающих средств по проекту.  

6 Сроки и этапы реализации 

проекта 

Указать конкретные сроки проекта 

(с__по__) 

 

Сроки Мероприятия Ответственный 

Подготовительный этап 

   

Основной этап 

   

Аналитический этап 

   
 

7 Ресурсное обеспечение 

проекта 

Дать краткое описание ресурсов, которыми 

располагает заявитель для реализации Проекта. 

Прописать необходимые ресурсы для реализации 

проекта: материальные, технические, кадровые, 

методические, интеллектуальные, 

административные. 

 Ожидаемые результаты 

проекта 

В этом разделе необходимо подробно 

описать (с указанием количественных 

показателей), что будет получено в результате 

выполнения данного проекта. Например, если 

запланировано проведение семинара, то, сколько 

человек будет обучено в результате; если это 

программа по предоставлению каких-либо услуг, то, 

сколько человек или организаций (привести перечень 

этих организаций) будут пользоваться этими 

услугами; если это выпуск бюллетеня, то, сколько 

выпусков и сколько экземпляров будет издано, как 

они будут распространяться, по каким каналам, за 

плату или бесплатно и сколько человек или 

организаций (каких конкретно) выиграют от 

подобного издания и т.д. 



 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

К дифференцированному зачёту студент представляет: 

 дневник практики, в котором отражён алгоритм деятельности 

обучающегося в период практики; 

 отчёт по практике, который является документом обучающегося, 

отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. Требования по оформлению 

отчёта по практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации», в приложении 2 

представлен пример оформления титульного листа и структуры отчёта по 

практике. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с программой 

практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 
и процедуры оценивания результатов обучения 

Разработка экскурсии 
(для студентов, 

проходящих практику 

в музее) 

Студент вместе с руководителем практики определяет тему 

разработки, консультируется с работниками музея и оформляет 
теоретический аспект экскурсии в соответствии с шаблоном.   

Подготовка отчёта 

Отчёт должен включать подробный анализ всех этапов прохождения 

практики, запланированных научным руководителем. Отчёт должен 

быть составлен в соответствии с заявленной структурой.   

Паспорт проекта 

Студент определяет форму проектной деятельности, тип проекта, 
целевую аудиторию. Формулирует четко актуальность, цель и задачи 

проекта, прорабатывает основное содержание и ожидаемые 

результаты. 

Дневник  
Заполняется студентом и руководителем, оформляется в соответствии 
с требованием, с печатями и подписями.  



4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачёт 

 

Научный руководитель (руководитель производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) от кафедры: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по преддипломной практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, 

знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый 
Минимал

ьный 

Компете
нция не 

освоена 

ОК-2 

способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

    

ОК-5 
способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

    

ОК-6 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 
    

ОПК-6 
готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 
    

ПК-2 
способность использовать 
современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

    

ПК-6 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 
процесса 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики. 

Научный руководитель (руководитель производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) от кафедры при 

оценивании уровня сформированности компетенции у обучающегося должен 

руководствоваться: 

– чёткостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 




