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1. Вид практики, способ, форма проведения.

1.1. Вид практики: учебная. 
1.2. Способ проведения практики: выездная, стационарная.
1.3. Форма проведения практики: дискретно по видам и периодам проведения практики. 
1.4. Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и  навыков 
(археологическая).

2. Требования к уровню освоения программы практики.  Перечень планируемых 
результатов  обучения  при  прохождении  практики,  соотнесенных  с  планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (далее - ОП). 

В  результате  обучения   обучающийся  должен  овладеть  следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):

Коды 
компе-
тенций

Результат освоения 
ОП: содержание 

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать 
творческие 
способности.

Знание методики археологических исследований, работы с 
археологическими источниками; законодательство в области 
охраны памятников археологии.

умение  вести  археологические  раскопки,  работать  с 
археологическими  источниками; применять 
исследовательский  инструментарий  к  изучению 
специализированной  проблемы;  вести  поиск 
специализированной  информации,  использую  как 
традиционные,  так  и  новейшие  технологии;  выявлять, 
обрабатывать,  анализировать  разнородные  источники 
информации;  осуществлять  исследовательскую  работу  в 
коллективных  проектах;  формулировать  и  аргументировано 
отстаивать  собственную  позицию;  представлять  итоги 
проведённой  работы  в  виде  отчётов,  тезисов,  рефератов, 
статей,  электронных  презентаций  в  соответствии  с 
требованиями  и  привлечением  современных  средств 
редактирования и печати;
владение приемами  ведения  полемики;  фактическим 
материалом  по  археологии  в  рамках  дисциплины;  техникой 
археологических  работ  (закрепляется  в  процессе 
археологической практики);

ПК-15 готовностью 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы.

Знание основных  методов  работы  с  археологическими 
материалами, использование знаний в научной работе.
умение осуществлять  самостоятельный  поиск  информации, 
используя  различные  ресурсы,  в  том  числе  глобальные 
компьютерные сети;
владение навыками вычленять проблемы, и находить вариан-
ты решения проблемной ситуации;  представлять результаты 
своей образовательной и исследовательской деятельности.

3.  Место  учебной  практики  в  структуре  образовательной   программы  Учебная 
практика входит в блок 2 по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». 
Учебная практика является практическим продолжением цикла изучения дисциплин по выбору 
данного  профиля  –  «Археология»/«Археология  России»  и  «Методы  археологических 
исследований»/«Методы этнографических исследований»,  имеет междисциплинарную  связь с 



такими дисциплинами как «Археология Западной Сибири», «Древняя и средневековая история 
Сибири», «История и культура народов Сибири». 

Для  формирования  у  обучающихся  разносторонних  и  системных  представлений  о 
закономерностях  и  этапах  развития  человеческого  общества  на  базе  теоретических  и 
методических основ археологии на первом курсе  обучения предусмотрена учебная практика. 
Учебная практика нацелена на получение обучающимися первичных профессиональных умений 
и навыков работы с археологическими объектами. 

Задачи  учебной  (археологической)  практики:  знакомство  с  различными 
археологическими памятниками в естественном географическом окружении, обучение умению 
определять  фациальную  принадлежность  памятников  (поселение,  городище,  курганный  или 
грунтовый  могильник  и  пр.);  закрепление  теоретических  курсов  «Археология»,  «История 
первобытного  общества»,  «Методы  археологических  исследований»;  обучение  методам 
дораскопочных  исследований  археологических  памятников  и  объектов;  обучение  методике 
исследования  погребальных  и  поселенческих  комплексов  и  определения  их  культурной 
принадлежности  и  предварительной  датировки;  ознакомление  с  особенностями  залегания 
культурного слоя, со способами и методикой его изучения, а также со структурой различных 
археологических  объектов;  выработка  навыков  составления  планов  изучаемых  памятников, 
фиксации культурного слоя, разрезов, описания процесса работ, а также отдельных объектов и 
стратиграфической  ситуации;  обучение  методам  фотофиксации  памятников,  объектов  и 
артефактов;  обучение  правилам  первичной  обработки  полученных  материалов,  составлению 
описей, способам хранения и транспортировки артефактов.

Помимо  исследовательских  в  ходе  учебной  практики  решаются  такие  задачи  как: 
получение  навыков  организации  полевого  лагеря,  обеспечения  его  функционирования  и 
жизнедеятельности,  приобретение  навыков  по  организации  взаимодействия  внутри 
относительно изолированного коллектива, структурированию рабочего и свободного времени, 
навыков  взаимопомощи;  освоение  мер  техники  безопасности  и  методов  оказания  первой 
медицинской помощи; использование теоретических и практических знаний в области науки и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы.

4. Общая трудоемкость практики  и виды учебной работы.  

Вид учебной работы

Трудоемкость  (в 
соответствии  с 
учебным планом)

Распределение  по  семестрам  (в 
соответствии с учебным планом)

Всего недели/зач. ед. № семестра
Учебная (полевая 
археологическая)  практика

2 недели/3 зач. ед. 2 семестр

Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  со 
стандартом  и  учебным  планом 
(экзамен,  дифференцированная 
оценка, зачет с оценкой, зачет)

Зачет с оценкой

5. Содержание программы практики.
5.1. Содержание практики.

В  связи  с  условиями  проведения  практики  в  том  числе  в  полевых  условиях  необходимо 
достаточное  внимание  уделить  изучению  инструкций  по  технике  безопасности  на  рабочем 
месте и в полевом археологическом лагере. 

№
п/п

Наименование раздела (этапа) практики Сроки
Недели(дни)

1. Организационно-подготовительный 1-я неделя
2. Основной 1-2 недели
3. Итоговый этап 2-я неделя

Итого 2 недели



5.2. Содержание разделов (этапов)  практики. 
5.2.1. Организационно-подготовительный этап.

Перед  началом  учебной  (археологической)  практики  проводится  установочная 
конференция,  на  которую  приглашаются  все  обучающиеся,  проходящие  практику  и  их 
руководители. Целью данной конференции является ознакомление обучающихся со сроками и 
местами  прохождения  практики,  вручение  им  заданий,  разъяснение  содержания  заданий  и 
требований  к  отчётам.  Обучающиеся  знакомятся  с  правилами  техники  безопасности  и 
правилами оказания  первой медицинской  помощи при несчастных  случаях.  К  прохождению 
полевой  части  учебной  (археологической)  практики  допускаются  обучающиеся,  успешно 
сдавшие зачёт по технике безопасности и правилам оказания первой медицинской помощи, а 
также имеющие медицинское разрешение (справку). Студенты, не допущенные по медицинским 
показаниям к прохождению полевой части учебной практики, проходят учебную практику на 
базе учебно-методического кабинета-музея «Культуры и этносы Сибири» кафедры археологии и 
этнологии.

Для  подготовки  приказа  в  рамках  подготовительного  этапа  практики  проводятся 
следующие мероприятия:
 информирование обучающихся о сроках проведения практики;
 вакцинация обучающихся (в течение учебного года) против клещевого энцефалита;
 теоретическая  подготовка  обучающихся  в  рамках  курсов  «Археология»,  «История 

первобытного общества»;
 проведение  общего  собрания  обучающихся,  выезжающих  на  практику  с  целью 

информирования о месте проведения учебной (археологической) практики, руководителе, 
особенностях памятников археологии, выбранных для изучения, цели и задачах проведения 
археологических  исследований,  природно-климатических  условиях  района  проведения 
работ;

 определение ответственных из числа обучающихся за различные участки работ (питание, 
медицинская помощь, дежурство и порядок в лагере, содержание инструментов, палаток и 
прочее);

 составление графика дежурства по лагерю;
 закупка оборудования, продовольствия, бензина, медикаментов и репеллентов;
 инструктаж по технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи;
 подготовка документации (приказ, открытый лист, протокол по ТБ, журнал инструктажа по 

ТБ,  инструкции,  списки  участников  практики,  дневники  практики,  полисы,  паспорта, 
билеты и пр.);

 подготовка  оборудования  (палаток,  спальников,  тентов,  приборов,  электрогенератора, 
шанцевого  инструмента,  строительного  инвентаря,  снаряжения  и  материалов  для 
фиксации,  сохранения  и  транспортировки  археологических  находок  и  материалов, 
кухонной утвари, личной экипировки участников);

 упаковка продуктов питания и оборудования для перевозки к месту ведения работ;
 организация перевозки пассажиров и оборудования к месту проведения практики;
 заключение договора на обработку территории лагеря от иксодовых клещей и обработка 

территории лагеря и места проведения полевых работ.

5.2.2. Основной этап
Предусматривает проведение исследований на археологических памятниках, включая все 

этапы  работ  в  соответствии  с  методикой  полевых  археологических  исследований,  а  также 
организацию жизнедеятельности лагеря и составление отчётной документации. В ходе учебной 
практики предусматривается проведение следующих видов работ:
 погрузка и выгрузка оборудования, материалов, продуктов питания и личных вещей;
 оборудование лагеря;
 дежурство по лагерю;
 археологические исследования на памятнике;



 камеральная обработка материала;
 составление описи находок и материалов;
 ознакомительные  экскурсии  по  археологическим  памятникам  в  месте  проведения 

практики; 
 составление отчётной документации по практике (ведение дневников, составление отчётов 

по практике, анализ методов работы);
 инструктаж по технике безопасности;
 общественные и культурно-массовые мероприятия;
 транспортировка оборудования, инструментов и материалов к месту хранения в ТГПУ;
 сушка, чистка, упаковка оборудования и инструментов в хранилище ТГПУ.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  руководители  определяют  место 
прохождения  практики  с  учетом  состояния  здоровья  и  требования  по  доступности, 
разрабатывают  индивидуальные  задания,  план  и  порядок  прохождения  практики  с  учетом 
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния 
здоровья.

5.2.3. Итоговый этап.
Подготовка  отчетной документации,  проведение  отчётной  конференции  по итогам практики, 
защита результатов практики.

6. Формы отчетной документации по практике.
Отчётная  документация  по  итогам  учебной  практики,  обучающихся  по  направлению 

подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки), 
направленность (профили) «История» и «Обществознание» представляет собой отчет в форме 
«Дневник учебной практики» с учетной карточкой обучающегося (приложение 1).

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 
практике.

Аттестация  по  итогам  учебной  практики  осуществляется  на  основании  отчетной 
документации  и  представление  результатов  практики  на  итоговой  конференции,  отзыва 
руководителя  практики  от  профильной  организации,  оценки  уровня  сформированности 
компетенций (Приложение 2).

8. Учебно-методическое обеспечение практики.  
8.1. Основная литература:
1. Мартынов А.И. Археология: учебник. Москва: Юрайт, 2013. 460 с.

8.2. Дополнительная литература:
1.Кирюшин, Юрий Федорович. Бронзовый век Васюганья:[Монография]/Ю. Ф. Кирюшин, 

А.  М. Малолетко;  [Отв.  ред.  Л.  А.  Чиндина].-Томск:Издательство ТГУ,1979.-180, [2]  с.:ил.  .-
106.00 

8.3. Средства обеспечения учебной (археологической) практики
Программа  учебной  (археологической)  практики,  методические  рекомендации  для 

обучающихся,  учебно-методическая  и  научная  литература,  инструкции  по  ТБ,  научная 
библиотека,  архивы  Музея  археологии  и  этнографии  Сибири  ТГУ,  Государственный  архив 
Томской области, фонды Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного 
университета, методический кабинет кафедры археологии и этнологии ИФФ ТГПУ.

Электронные библиотеки: 





  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Историко-филологический факультет

Кафедра археологии и этнологии

ДНЕВНИК

учебной практики 

Тип практики − практика по получению первичных профессиональных умений  и 
навыков (археологическая)

Обучающийся (Ф.И.О.)__________________________________________________

________________________________________________________________________

Курс, группа____________________________________________________________

Направление подготовки 44.03.05 . Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)
Направленность (профили): История и Обществознание



1. Учётная карточка

1. Фамилия_____________________________________________________________
2. Имя и отчество________________________________________________________
3. Курс, группа__________________________________________________________
4. Направление подготовки 44.03.05 . Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)
5. Направленность (профили):   История и Обществознание  
6. Место проведения практики____________________________________________
7. Срок практики от________________до_________________
8. Руководитель практики________________________________________________

9. Индивидуальное задание: __________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

«___» ______________20____г.

Печать

Декан ИФФ ТГПУ                         ___________________________



2. Записи о работе, выполненной на практике

Число 
и месяц

Краткое содержание выполненных работ Подпись руково-
дителя



2. Отчёт

о прохождении учебной (археологической) практики обучающимся _________________группы 
ИФФ ТГПУ __________________________________________________________________ (ФИО)
Место работы (посёлок, район, область)_________________________________________
____________________________________________________________________________
Сроки работ____________________________________________________

Характер проделанной работы:
(описание  видов  деятельности,  формы  их  организации,  использованных  методов  работы) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________(ФИО)______________________(дата, подпись) 
Оценка (руководителя работ) ______________________________________________________



3. Защита отчета по учебной практике на итоговой конференции.
Оценка руководителя учебной практики за защиту отчета 
 __________________________ Подпись ________________________ (___________________________________)

     (Расшифровка подписи)

4. Уровень сформированности компетенций на этапе учебной практики:

Компетенция (группы компетенций) уровень 
(подчеркнуть нужное)

Подпись 
руководителя 

учебной практики

ПК – 7 первый, второй, третий

ПК – 15 первый, второй, третий

Отзыв руководителя учебной практики 
(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполненной работы, трудовой 
дисциплины и недостатков, если они имели место)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Итоговая оценка __________________________ 
Подпись руководителя _____________________________________________

«___» ______________20____г.
Печать

Декан ИФФ ТГПУ                         ___________________________
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Фонд оценочных средств
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по учебной практике (тип – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (археологическая)),
реализуемой в составе образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)
направленность (профили) История и Обществознание 



Пояснительная записка

1.  Назначение  фонда  оценочных  средств. Оценочные  средства  предназначены  для 
контроля  и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  проходящих  учебную 
практику. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текуще-
го контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, отчета по итогам практики и 
представления результатов практики на итоговой конференции.

3.  Структура  и  содержание  заданий  разработаны  в  соответствии  с  программой 
учебной практики.

4.  Перечень компетенций,  формируемых практикой (Тип практики −  практика  по 
получению первичных профессиональных умений  и  навыков (археологическая)): 

 ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способно-
сти;

 ПК-15 - готовностью использовать теоретические и практические знания в области 
науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы.

 5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий:
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам учебной практики

Аттестация  в  виде  зачета  с  оценкой  по  учебной  практике  осуществляется  на  основании 
полученной  оценки  за  отчетную  документацию  и  оценки  за  защиту  результатов  практики. 
Руководитель  практики  оценивает  все  виды  деятельности,  выполненные  обучающимся  в 
соответствии с заданиями по учебной практике, основании критериев содержательности работы 
и  ее  объема,  нашедших  отражение  в  докладе  по  теме  исследования,  оценивает  уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных программой учебной практики. 

Итоговая 
оценка

Критерии Оценка 
руководителя
за отчетную 
документацию

Оценка всех видов
деятельности, согласно
индивидуальному
заданию

«отлично» выполнение программы 
практики на высоком 
уровне с проявлением 
самостоятельности, 
творчества, инициативы, 
своевременное оформление 
и предоставление отчетной 
документации

отлично отлично

«хорошо» полное выполнение 
программы практики, 
допущение незначительных 
недочетов

хорошо
/отлично

хорошо/отлично

«удовлетво
рительно»

полное выполнение 
программы практики, 
допущение ошибок, 
несвоевременность 
выполнения работ, 
оформления и 
предоставления отчетной 
документации по практике

удовлетворительно/
хорошо

удовлетворительно/хоро
шо

«неудовлет
ворительн
о»

не выполнение программы 
практики, не 
предоставление отчетной 
документации

неудовлетворитель
но

неудовлетворительно

Фонд оценочных средств  содержит задания  в  форме кейс-задач,  направленных на  проверку 
уровня  сформированности  компетенций,  заявленных  в  программе  учебной  практики  в 
соответствии  с  учебным  планом  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 
подготовки),  направленность  (профили)  «История»  и  «Обществознание»  (квалификация 
«бакалавр»).  Кейс-задачи  в  рамках  фонда  оценочных  средств  по  практике  направлены  на 
формирование компетенций, необходимых для написания отчетной документации.

1. Компетенция ПК-7 с указанием этапа формирования в процессе освоения  
образовательной программы

Компетенция ПК-7 (способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность,  инициативность  и  самостоятельность,  развивать  творческие  способности); 
формируется  на  этапе  прохождения  учебной  практики  в  полевых  условиях.  Типовое 
контрольное  задание  для  оценки  сформированности  данной  компетенции  направлено  на 
демонстрацию студентами способности находить, анализировать и обрабатывать информацию 
полученную при проведении исследований на археологических памятниках.



Кейс-задача:  практическое  задание  в  рамках  отчета  по  учебной  практике  (типовое  
контрольное задание на этапе формирования ПК-7)

1. На  основании  полученных  теоретических  знаний  в  процессе  учебной  практики, 
используя  метод  мозгового  штурма,  определите  цели  и  задачи  учебной  практики. 
Проведите обсуждение  научной литературы по теме.

2. Совместно с групповым руководителем разработайте структуру отчетной документации.
3. Совместно с групповым руководителем определите список индивидуальных заданий, с 

применением  инновационных  технологий  и  в  соответствии  с  темой  отчетной 
документации.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Критерии оценки компетенций ПК-7 в рамках типового задания:
Типовое контрольное задание оценивается по 3х-балльной шкале.

1. Компетенция ПК-15 с указанием этапа формирования в процессе освоения  
образовательной программы

Компетенция  ПК-15  (готовность  использовать  теоретические  и  практические  знания  в 
области науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы); 
формируется на заключительном (третьем) этапе после прохождения учебной практики, в 
рамках которой данная компетенция осваивалась студентами. Типовое контрольное задание 
для  оценки  сформированности  данной  компетенции  направлено  на  демонстрацию 
студентами готовности к применению инновационных в археологической деятельности. 

Кейс-задача:  практическое  задание  в  рамках  отчета  по  учебной  практике  (типовое  
контрольное задание на этапе формирования ПК-15)
1. Подготовьте доклад по теме исследования,  электронную презентацию (на усмотрение 

обучающегося  и  научного  руководителя)  для  представления  результатов 
осуществленного исследования на заседании кафедры.

2. Пропишите  выводы  и  основные  результаты  исследования,  полученные  в  процессе 
прохождения практики.

3. Включите полученные на практике задания в текст отчетной документации.
4. Представьте  исследование  групповому  руководителю  в  системном  виде  в  форме 

варианта текста.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Критерии оценки компетенций ПК-15 в рамках типового задания: 
Типовое контрольное задание оценивается по 3х-бальной шкале.

Уровни Показатели Баллы
Первый
(пороговый)
60-74%

Знает: о мерах техники безопасности, методов оказания первой 
медицинской помощи и обеспечения его функционирования и 
жизнедеятельности.
Умеет:  проводить  фотофиксацию  памятников,  объектов  и 
артефактов  и  использовать  теоретические  в  области  науки  и 
образовании  по  направленности  (профилю)  образовательной 
программы.
Владеет:  навыками  организации  полевого  лагеря; 
теоретическими и практическими знаниями в области науки и 
образования  по  направленности  (профилю)  образовательной 
программы.

1 балл



Второй
(базовый)
75-86%

Знает: правила первичной обработки полученных материалов.
Умеет: составлять описи, способам хранения и транспортировки 
артефактов. Проводить фотофиксацию памятников, объектов и 
артефактов  и  использовать  теоретические  и  практические 
знания  в  области  науки  и  образовании  по  направленности 
(профилю) образовательной программы.
Владеет:  методами  дораскопочных  исследований 
археологических памятников и объектов.

2 балла

Третий
(повышенный
)
87-100%

Знает:  методику  исследования  погребальных  и  поселенческих 
комплексов  и  методику  определения  их  культурной 
принадлежности и предварительной датировки. 
Умеет: определять особенности залегания культурного слоя, со 
способами  и  методику  его  изучения,  а  также  со  структуру 
различных  археологических  объектов;  исследовать 
погребальные  и  поселенческие  комплексов  и  определение  их 
культурной принадлежности и предварительной датировки;
Владеет: навыками составления планов изучаемых памятников, 
методикой  фиксации  культурного  слоя,  разрезов,  описанием 
процесса  работ,  а  также  отдельных  объектов  и 
стратиграфической ситуации.

3 балла

Итоговой оценке по 5-ти бальной шкале соответствует общее количество баллов с учетом всех 
сформированных результатов обучения (ПК-7, ПК-15):
- оценка «5» выставляется в случае, если студент набрал 6 баллов;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент набрал 4-5 баллов;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент набрал 2-3 баллов;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент набрал менее 2 баллов.

ФОС по учебной практике по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя  профилями  подготовки),   направленность  (профили)  «История»  и  «Обществознание 
разработан к.и.н., доцентом кафедры 
археологии и этнологии ИФФ ТГПУ Д.Ю. Рыбаковым


