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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
Целями педагогической практики  являются 

 овладение магистрантами основными функциями педагогической 

деятельности и формирование у них профессиональных качеств 

преподавателя; 

 выработка творческого исследовательского подхода к социально-

педагогической деятельности. 

 Задачами педагогической являются: 

 ознакомление с формами организации и методами воспитательно-

образовательного процесса в вузе; 

 ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как 

ученого и педагога; 

 овладение навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной, 

методической работы преподавателя. 

 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 
Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной и методической 

работы. Педагогическая практика студентов организуется кафедрой новейшей 

отечественной истории. 

Проводится на факультете истории и международных отношений.  

 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-4 способность находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность 

Знать: принципы и алгоритм 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность 
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ПК-1 способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

исследовательской деятельности 

Уметь: изменять научный профиль 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

способностью самостоятельно 

ставить задачи научно-

исследовательских работ 
ПК-2 способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков; принципы 

делового общения 

Уметь: использовать знание 

русского и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

деловом общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной сфере на 

русском и иностранном языках 
ПК-3 применять знания в области 

психологии управления коллективом 
Знать: основы психологии 

управления коллективом, 

педагогические основы 

коллективной деятельности 

Уметь: применять знания в 

области психологии управления 

коллективом 

Владеть: навыками использования 

знаний в области психологии 

управления коллективом 
ПК-4 способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

Знать: современное оборудование 

в области документоведения и 

архивоведения 

Уметь: осуществлять 

практическую деятельность с 

использованием современного 

оборудования 

Владеть: способность планировать, 

организовывать и проводить 

научно-исследовательские и 

проектные работы по теме 

магистерской программы с 

применением современного 

оборудования и компьютерных 

технологий 
ПК-21 владеть основами трудового 

законодательства 
Знать: основы трудового 

законодательства 

Уметь: применять полученные 

знания в практической 
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деятельности 

Владеть: основами трудового 

законодательства 
 

 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

 
Педагогическая практика является одним из этапов подготовки магистра. Она 

основывается на умениях и навыках, приобретенных во время учебной и 

производственных практик. При этом педагогическая практика отличается тем, что она 

посвящена изучению наработке практических и теоретических навыков проведения 

занятий, отбора методов организации образовательного процесса, содержания материала и 

построения занятия; актуализации и стимулирования творческого подхода к проведению 

занятий с опорой на имеющийся опыт и теоретические подходы. 

 Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 

теоретических дисциплин: педагогики, возрастной психологии, документоведения и др. 

 Во время прохождения практики студент должен овладеть навыками 

самостоятельной подготовки к занятию, деятельностью в профессиональной области на 

основе полученных знаний, подготовить и провести занятия по теме, определенной 

групповым руководителем от кафедры, посетить и проанализировать занятия опытных 

преподавателей, сформулировать и решить различные задачи воспитательного и 

организационного характера, возникающие в ходе педагогической деятельности. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели (216 академических часов). 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

 

Инструктаж по ТБ 

Установочная 

конференция 

Определение 

индивидуального 

задания на практику 

Журнал по ТБ 

2 Основной этап  

 

1. Посещение 

лекционных и 

практических 

занятий 

Разработка 

конспекта 

Заполнение отчета  

 по практике 
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преподавателей 

кафедры 

2. Самостоятельное 

проведение 

(под руководством 

научного 

руководителя) 

занятий со 

студентами-

бакалаврами 

3. Обработка и 

анализ 

собранного 

материала 

3 Заключительный этап  Подготовка отчета 

по практике 

Итоговая 

конференция 

 

Защита отчета по 

практике 

 

 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

1) отчет , включающий анализ проделанной работы 

2) конспект занятия 

3) конспект воспитательного (профориентационного) мероприятия 

  

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

наименование 

оценочного средства 
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формулировка – 

по желанию 

1.  Подготовительный этап  

 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-21 

Устный опрос: 

Например:  

1. допустимо ли 

самостоятельно 

производить ремонт 

розетки, если нет 

электричества 

2. Каковы действия 

если объявлена пожарная 

тревога во время занятия 

2.  Основной этап  

 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-21 

Разработка конспекта 

занятия 

Разработка конспекта 

воспитательного 

мероприятия 

3.  Заключительный этап  ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-21 

доклад по результатам 

практики.  

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

А) типовые задания 

Разработка конспекта занятия в соответствии с учебным планом по закрепленной 

дисциплине 

Разработка конспекта воспитательного мероприятия 

 

Б) критерии оценивания результатов 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования 

работы организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики 

от руководителя базы практики). 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 

отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 

характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

В)  описание шкалы оценивания 
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По окончании практики организуется защита, дается оценка результатов работы 

студента. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 

по пятибалльной шкале. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования 

работы организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики 

от руководителя базы практики). 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 

отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 

характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
1. «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - http://www.jstor.org. 

2. Medieval Sourcebook - http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html. 

3. The Online Books Page - http://psylib.org.ua/links/obpage.htm  

4. Бахрушинские чтения - http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ 

5. Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - http://www.libfl.ru  

6. Библиотека Конгресса (США, Вашингтон - http://catalog.loc.gov 

7. Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru 

8. Британская библиотека - http://www.bl.ac.uk 

9. Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада - 

http://www.vostlit.info 

10. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - 

http://www.worldhist.ru  

11. Германская Национальная библиотека - http://www.ddb.de  

12. Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/ 

13. Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/ 

14. Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный 

архив Кемеровской области» - http://arhiv42.ru/ 

15. Институт научной информации по общественным наукам РАН - 

http://www.inion.ru/ 

16. Международный исторический журнал - http://history.machaon.ru 

17. Национальная библиотека Испании (Испания, Мадрид) - http://www.bne.es 

18. Национальная библиотека Франции - http://www.bnf.fr 

19. Новый исторический вестник - http://www.nivestnik.ru 

20. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Томской области» - http://gato.tomica.ru/ 

21. Полное собрание законов Российской империи - http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/search.php 

http://www.jstor.org/
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html
http://psylib.org.ua/links/obpage.htm
http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://www.libfi.ru/
http://catalog.loc.gov/
http://www.rasl.ru/
http://www.bl.ac.uk/
http://www.vostlit.info/
http://www.worldhist.ru/
http://www.ddb.cle/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://arhiv42.ru/
http://www.inion.ru/
http://history.machaon.ru/
http://www.bne.es/
http://www.bnf.fr/
http://www.nivestnik.ru/
http://gato.tomica.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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22. Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru/ 

23. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru 

24. Проект «Сибирское областничество» - http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru 

25. Проект «Томское краеведение» - http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ 

26. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

27. Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/ 

28. Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru 

29. Русский гуманитарный Интернет-университет - http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

30. Сайт государственного казённого учреждения Новосибирской области 

"Государственный архив Новосибирской области" - 

http://www.sibarchives.ru/archives/ 

31. Сайт Краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив 

Алтайского края» - http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif 

32. Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 

http://lib.tsu.ru 

33. Томская историографическая школа - http://www.klio.tsu.ru/ 

34. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

- http://school-collection.edu.ru 

35. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

36. Электронная библиотека исторического факультета МГУ - 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 

37. Электронный журнал «Сибирская заимка» - http://www.zaimka.ru 

 

Удаленные базы данных со свободным доступом через сайт библиотеки, в том 

числе с выходом в международные информационные сети (Электронная библиотека 

диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru/, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- http://elibrary.ru). 

 

В научной библиотеке КемГУ имеются периодические издания, включенные в список 

ВАК, в которых публикуются результаты исследовательских работ: «Российская 

история», «Вопросы истории», «Родина», «Археографический ежегодник», «Вестник 

архивиста», «Вестник Кемеровского государственного университета», «Вестник 

Московского университета. Серия 8. История», «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 2. История», «Вестник Томского государственного университета. 

История», «Военно-исторический журнал», «Высшее образование в России», «Высшее 

образование сегодня», «Гуманитарные науки в Сибири», «Исторический архив», «Клио», 

«Новая и новейшая история», «Отечественные архивы». 

 

Доступ к зарубежным электронным научным информационным ресурсам (научные 

журналы и издательства «Taylor & Francis», журналы издательства Кембриджского 

университета Cambridge Journals Complete Digital Archive 2011, журналы издательства 

Оксфордского университета, журналы издательства SAGE Publications, журналы 

издательства Wiley, SCIENCE (AAAS), сборники научных обзоров издательства Annual 

Reviews, журналы Американского химического общества (ACS). 

 

 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ   

http://www.rusarchives.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sibarchives.ru/archives/
http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif
http://lib.tsu.ru/
http://www.klio.tsu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.zaimka.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.informaworld.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://oxfordjournals.org/
http://oxfordjournals.org/
http://online.sagepub.com/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://pubs.acs.org/
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В качестве материально-технического обеспечения  практики используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска и иные 

технические средства, предоставленные базами практик. 

 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения производственной практики 

Практика проходит на базе КемГУ  

 

 

Составитель (и) программы Сычева Т.А. , к.и.н, доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического 

совета КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


