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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цель практики – закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных во время обучения в магистратуре. 

Задачами производственной практики являются: 

 Закрепление и проверка теоретических знаний; 

 Приобретение профессиональных навыков; 

 Адаптация магистрантов к реальным условиям профессиональной 

деятельности. 

 

1. Тип практики  

– производственная (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

2. Способы проведения производственной практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является одной из форм профессионального 

обучения в высшей школе и проводится стационарно на базе Кемеровского 

государственного университета, а также на базе научно-исследовательских 

учреждений города (архивы, музеи).  

В процессе практики магистранты:  

 под руководством преподавателей вуза самостоятельно обучаются 

использованию психолого-педагогических и специальных знаний;  

  знакомятся с особенностями организации учебного и научно-

исследовательского пространства организации; 

 сотрудничают с коллективом образовательного / научного 

учреждения; 

  принимают непосредственное участие в деятельности того или иного 

учреждения, обретают навыки практической работы, находят 

потенциальную сферу применения своих знаний и способностей.  
 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ООП  

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-6 владением навыками 

практического использования 

знаний основ педагогической 

Знать: основные подходы к 

организации процесса обучения; 

принципы организации учебного 



деятельности в преподавании 

курса истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии 

интерактивного обучения и 

возможности их использования при 

изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, 

требования к фонду оценочных 

средств по предмету; 

законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных и локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) 

ДПП, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей 

персональные данные 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, контроля и оценки 

освоения учебного курса, применять 

современные технические средства 

обучения и образовательные 

технологии, в том числе при 

необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для 

учебных заведений разного уровня 

образования; методами составления 

фонда оценочных средств на основе 

компетентностного подхода 

ПК-7 способностью анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического 

развития, а также роль 

человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов 

их развития; основные факторы 

исторического развития; 

теоретические основы и технологию 

организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 



эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени; 

оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов 

проектных, исследовательских 

работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой 

квалификации; оценивать качество 

выполнения и оформления 

проектных, исследовательских 

работ обучающихся 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

ПК-8 способностью к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе; 

методические требования к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР); принципы 

организации дистанционного 

обучения; требования к учебно-

методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) 

ДПП, в том числе к современным 

учебникам, учебным и учебно-

методическим пособиям, включая 

электронные, электронным 

образовательным ресурсам, учебно-

лабораторному оборудованию, 

учебным тренажерам и иным 

средствам обучения 

Уметь: использовать ЭОР для 

организации самостоятельной 

работы учащихся; использовать 

ИКТ для организации процесса 

обучения; вести учебную и 

планирующую документацию на 

бумажных и электронных 

носителях, обрабатывать 

персональные данные с 

соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

Владеть: навыками критического 



анализа ЭОР; навыками 

составления заданий с 

использованием ЭОР 

ПК-13 способностью к осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Знать: основы организации и 

деятельности архивов и музеев; 

нормативную базу деятельности 

архивов и музеев; основные 

функции архивных и музейных 

учреждений 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в историко-

культурной и историко-

краеведческой  деятельности 

архивов и музеев; применять 

навыки планирования, 

администрирования деятельности, 

применять научно-справочные 

материалы 

Владеть: методикой организации 

историко-культурных и историко-

краеведческих мероприятий в 

деятельности архивов и музеев 

 

 

 

4.  Место производственной практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным этапом обучения 

магистра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на  профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В процессе производственной практики теоретические знания используются для 

решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 

теоретической подготовки с практической деятельностью.  

Во время практики совершенствуются теоретические знания и 

совершенствуются навыки, полученные в ходе изучения ряда теоретических 

курсов магистратуры. 

 

 

5. Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и ее продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 7 зачетных единиц  252 ч..  

Продолжительность практики 4 2/3 недели. 

 

6. Содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности состоит из следующих этапов: 



 

1. Подготовительный этап: 

 1.1.Организация практики: подготовка и утверждение необходимых для 

практики документов (приказа, по необходимости ходатайств от Института). 

Согласование с базами практик. 

 1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

 1.3. Ознакомительная лекция (цели и задачи практики; время и место 

проведения; содержание программы практики; права и обязанности студента-

практиканта; требования к отчету по практике; порядок проведения зачета по 

практике). 

 

2. Производственный этап. 

 

2.1.Знакомство с базой практики:  

 экскурсия по месту практики; 

 беседа с руководителем практики; 

 обсуждение календарного плана практики; 

 инструктаж по технике безопасности. 

2.2. Ознакомление с методикой и особенностями работы учебного / научно-

исследовательского учреждения. 

2.3. Подготовка отчета о практике.  

 

3. Заключительный этап: сдача и защита отчета (проводится по окончании 

практики в форме собеседования) 

 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет оформляется в письменном виде в свободной форме, в которой 

отражаются цель, задачи практики, виды и формы деятельности, результаты. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/

п  

Контролируемые этапы 

практики (результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

еѐ формулировка – по 

желанию  

наименование 

оценочного 

средства  

1 Подготовительный ОК-2, ОК-3, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 ПК-8 

Отчет о 

практике 

 
2 Производственный 



3 Заключительный  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с выставлением 

соответствующей оценки. 

Зачеты по практике приравниваются к зачетам (оценкам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов.  

Студенты, не прошедшие практику без уважительной причины или 

получившие отрицательную отметку, считаются не выполнившими учебный 

план и могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность.  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Составление отчета о прохождении практики.  

Отчет пишется в произвольной форме. Он составляется на основе личных 

наблюдений и впечатлений и содержит информацию о количественном и 

качественном выполнении работ, носит аналитический и оценочный характер. В 

отчете должны содержаться: 

- общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы 

практики, виды выполненных работ и их результаты),  

- самоанализ проделанной работы (общие впечатления о практике, 

наиболее существенные достижения, встреченные трудности, общая оценка 

итогов практики),  

- предложения по совершенствованию практики.  

 

 

Критерии и шкала оценивания: 
 

"Зачтено" ставится, если практика пройдена и сдана вся необходимая 

отчетная документация. В противном случае, практика не зачитывается. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения производственной 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/ 

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/


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 

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 казѐнного 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). 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При прохождении производственной практики студенты используют все 

новейшие технологии применяемые на базе практики. Во время прохождения 

производственной практики: 

- используется различный арсенал программного обеспечения; 

-  контакт с обучающимися поддерживается посредством электронной 

почты. 

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.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://elibrary.ru/


11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

включает мультимедийное оборудование (в том числе с возможностью доступа в 

сеть Интернет), которым располагают учреждения, организации или 

предприятия, являющиеся базами практики. 
 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

12.1. Место и время проведения производственной практики 

Основной базой научно-педагогической практики являются кафедра истории 

России, Государственный архив Кемеровской области.  

Время проведения производственной практики определяется учебным 

планом. 

 

12.2.   Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. 

 

Составитель: канд. ист. наук, доцент Леухова М. Г., к.и.н. доцент Блинов 

А.В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 
 


