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1. Вид практики, способ, форма проведения
1.1. Вид практики – учебная.
1.2.Способ проведения практики – стационарная, выездная.
1.3.Форма  проведения  практики  –  дискретно  по  видам  и  периодам  проведения 

практик. 
1.4.Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (архивная).

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  прохождения  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть 
следующими  профессиональными  компетенциями в  области  педагогической 
деятельности (ПК):

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7);
готовность  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  области  науки  и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15).
Обучающийся, прошедший учебную практику должен:
знать:
 основные  орфографические,  орфоэпические,  лексические,  грамматические  и 
стилистические основы языка;
 историю архивного дела в России и СССР;
 нормативно-правовые документы по организации архивного дела в России;
 особенности  функционирования  архивной  службы  в  современной  России  и 
зарубежных странах;
 структуру архивного фонда России;
 правила  хранения  письменных,  картографических  и  изобразительных 

источников;
 правила работы в архиве;
 условия обеспечения сохранности архивных документов;
 должностные обязанности работников архива;
 правила ТБ;
уметь:
 самостоятельно  осуществлять  сбор,  анализ,  систематизацию  информации  по 
актуальным проблемам науки и образования;
 уметь  использовать  новую  информацию  в  образовательном  и  воспитательном 
процессе;
 осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научно-педагогической 
информации по теме (заданию);
 составлять отчеты по заданию и по практике;
 выступать с докладом на итоговой конференции;



 применять  на  практике  знания  правил  техники  безопасности  и  правил  работы  в 
архиве;
 ориентироваться в фондах архивов,
 работать с научно-справочным аппаратом,
 находить необходимые документы;
 оформлять вновь поступающие документы,
 составлять  каталожные  карточки,  обзоры  фонда  или  тематические  обзоры 
информационных документов (перечней, справок-ориентировок, списков-справочников 
и др.);
 самостоятельно анализировать,  обобщать и систематизировать  собранный архивный 
материал с исторической, источниковедческой и методологической точек зрения;
 применять  в  ходе  своей  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности 
полученные  теоретические  и  практические  знания,  и  навыки  работы  с  архивными 
документами;

владеть:
 основными терминами и понятиями современного архивоведения;
 навыками обработки информации, теоретического и практического исследования;
 навыками самоорганизации и самообразования;
 навыками коллективной работы, работы в команде;
 навыками  организации  сотрудничества  обучающихся  в  образовательной  и  научно-
исследовательской деятельности;
 навыками выстраивания грамотной устной и письменной речи;
 навыками публичных выступлений и ведения полемики.

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы

Учебная  практика  является  обязательным видом практик,  который  входит  в  Блок  2 
«Практики»  вариативной  части  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование.

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений 
и  навыков  в  области  исторического  образования,  а  именно:  овладение  обучающимися 
основами  архивоведения,  получение  навыков  поиска,  отбора  и  анализа  документов  для 
описания краеведческого объекта (субъекта). Помимо этого, учебная практика ставит своей 
целью приобретение практических навыков работы по использованию архивных источников 
при  проведении  исторических  исследований,  написании  курсовых  и  дипломных  работ,  а 
также для разработки образовательных курсов и ведения учебно-просветительской работы.

Задачи учебной практики:
1. Формирование у обучающихся представления об архивах как важнейшем хранилище 

письменных источников.
2. Ознакомление  обучающихся  с  принципами  распределения  основных  комплексов 

исторических  источников  по  архивохранилищам  страны,  составом  и  содержанием 
документов, отложившихся в архивах.

3. Выработка  у  обучающихся  основных  навыков  работы  с  научно-справочным 
аппаратом архивов.

4. Приобретение  практических  навыков  использования  архивных  документов  в 
преподавании истории в школе и во внеучебной работе с обучающимися.



5. Ознакомление  обучающихся  с  особенностями  научно-фондовой  работы  в  архиве, 
структурой  архивных  фондов,  спецификой  комплектования,  учета,  хранения  и  научного 
документирования предметов фондового собрания.

6. Формирование  навыков  самостоятельной  работы  со  справочными  материалами  и 
научной обработки письменных источников;

7. Знакомство  с  научной  организацией  труда,  применением  информационных 
технологий в работе архива.

Для  прохождения  производственной  практики  требуются  знания,  полученные  в 
процессе изучения одной из дисциплин по выбору вариативной части:  "Источниковедение 
истории России" или "Источниковедение новейшей истории России".

По  результатам  прохождения  учебной  практики  обучающиеся  формируют 
компетенции, приобретают знания, умения и навыки, актуализирующиеся в ходе освоения 
дисциплин «Историческое краеведение»,  Специальные исторические дисциплины,  а также 
при написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

4.Общая трудоёмкость практики и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоёмкость
(в соответствии с учебным 

планом)

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом)
Всего недели/зач. ед. № семестра

Учебная практика 2/3 4
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
ФГОС  ВО  и  учебным 
планом

Зачёт с оценкой

5. Содержание программы практики:
5.1. Содержание практики

№ п/п Наименование раздела (этапа) практики Сроки
Недели (дни)

1. Организационно-подготовительный 1-я неделя (1-ый день)
2. Основной 1-я/2-я недели; 2-10 дни
3. Итоговый 2-я неделя/11-12 дни
4. Всего недель: 2

5.2. Содержание разделов (этапов) практики

I.  Организационно-подготовительный этап учебной практики. 
Установочная  конференция.  Характеристика  основных  целей  и  задач  практики, 

знакомство со структурой и содержанием практики, требованиями к отчётной документации. 
Определение  индивидуального  задания  по  практике.  Планирование  деятельности  в 
соответствии  с  планом  учебной  практики.  Методические  рекомендации  по  прохождению 
практики. Инструктаж по технике безопасности.
В  ходе  организационно-подготовительного  этапа  обучающийся  выполняет  задания, 
отраженные  в  таблице  показателей  и  критериев  оценивания  уровня  сформированности 



компетенций (Приложение 2). Обязательным для выполнения является следующее задание: 
написание  конспекта  вводной  лекции  и  методических  рекомендаций  руководителей 
практики, составление плана работы по индивидуальному заданию, разработка обучающимся 
собственного плана работы над общим заданием.
II. Основной этап.
В ходе основного этапа практики обучающийся выполняет задания, отраженные в таблице 
показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций (Приложение 
2). Обязательными для выполнения являются следующие задания:
Общее задание: подготовить письменную работу, содержащую анализ полученных в ходе  
практики  теоретических  и  практических  знаний  в  области  архивного  дела,  а  также  
демонстрацию  вариантов  применения  этих  знаний  в  сфере  образования  и/или  в  
педагогической деятельности в соответствии со следующими видами деятельности:

1. Ознакомление с правилами работы в архиве. Изучение должностных обязанностей 
архивных работников.

Ознакомительные экскурсии для обучающихся в архиве. Обзорные лекции архивных 
работников по истории архивных учреждений Томска и Томской области. Знакомство с 
условиями,  требованиями,  спецификой  профессиональной  деятельности  архивных 
работников. Проведение инструктажа по технике безопасности при работе в архивных 
учреждениях.
2. Знакомство с архивными фондами.

Проведение  экскурсионных  занятий  в  архивных  учреждениях  Томска  с  целью 
формирования  у  обучающихся  представления  о  характере  и  специфике  материалов. 
Обучение методам и приёмам работы с поисковыми справочниками (путеводителями) по 
архивным фондам. Формирование навыков выявления в том или ином архиве наличия 
материалов, необходимых для дальнейшей научно-исследовательской и педагогической 
деятельности.  Составление  заказов  на  подъем  необходимых  для  научно-
исследовательской работы архивных материалов.
3. Составление и усовершенствование архивных справочников.

Знакомство  с  принципами  составления  архивных  справочников  (путеводителей). 
Определение  критериев  обновления  и  усовершенствования  архивной  справочной 
литературы.  Выполнение  заданий  по  поиску  и  краткой  характеристике  архивных 
материалов с использованием справочной литературы.
4. Комплектование архивных фондов новыми материалами.

Характеристика  основных  фондообразователей  архива.  Условия  поступления 
материалов  на  хранение  в  архивные  учреждения  Томска.  Первичная  обработка 
поступающих  на  хранение  материалов.  Составление  фондов,  описей,  архивных  дел, 
внесение  соответствующих  изменений  в  справочную  литературу.  Требования  по 
обеспечению сохранности материалов, поступающих в архивные учреждения.
5. Экспертиза поступающих в архив документов.

Обоснование  необходимости  проведения  экспертной  оценки  поступающих  на 
хранение  архивных  материалов.  Требования  к  экспертам.  Виды  экспертных  работ  с 
архивными  материалами.  Составление  отчетной  документации  по  результатам 
проведения архивной экспертизы. Порядок и условия засекречивания и рассекречивания 
архивных материалов.

Индивидуальное задание.
Тема  индивидуального  задания  разрабатывается  руководителем  практики  с  учетом 

индивидуальных  способностей  и  интересов  обучающегося.  Содержание  индивидуального 
задания  должно  включать  в  себя  поиск,  отбор  и  анализ  документов  для  описания 



краеведческого  объекта  (субъекта)  и  написания  его  истории в  рамках  социального  заказа 
образовательных учреждений.

III. Итоговый этап учебной практики. 
Оформление  результатов  проделанной  в  ходе  практики  работы  в  виде  отчёта. 

Подготовка  выступления  на  итоговой  конференции  в  форме  электронной  и  устной 
презентации.  Представление  и  защита  результатов  практики  на  итоговой  конференции. 
Представление  отчётов  по  прохождению  практики  руководителю.  Дискуссия,  подведение 
итогов практики.

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

6. Формы  отчётной  документации  по  практике  (бланки  документов  приведены  в 
Приложении 1)
1. Учётная карточка;
2. Отчёт об итогах практики, включающий:
 титульный лист;
 оглавление (содержание) отчёта;
 анализ всех видов деятельности в период учебной практики;
 материалы (разработки общего и индивидуального заданий, реферат).

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

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

8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература по практике:
1. Тельчаров,  А.Д. Архивоведение:  конспект  лекций  /  А.Д.  Тельчаров.  –  М.: 

Приориздат, 2005. – 156 с.
2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории: уч.  пособие для вузов / А.Г. 

Голиков. – М.: Академия, 2008. 172 с.
3. Крайская,  З.В. Архивоведение:  учебник для средних специальных заведений /  З.В. 

Крайская, Э.В. Челлини. – М.: Норма, 1996. – 222 с.

8.2. Дополнительная литература по практике:
1. Из  истории  земли  Томской,  1921-1924.  Народ  и  власть  :  сборник  документов  и 
материалов / Государственный архив Томской области [и др.] ; [сост. : А. А. Бондаренко и 
др.] .— Томск : Водолей, 2000 .— 442, [5] с.
2. Из истории  земли Томской :  1925 -1929:  Народ и  власть:  Сборник  документов  и 
материалов / Гос. архив Томской обл. и др.; [Сост.: В. И. Марков, Б. П. Тренин] .— Томск : 
Водолей, 2000 .— 382, [1] с.



3. Из истории земли Томской : 1940 -1956: Невольные сибиряки: Сборник документов и 
материалов / Гос. архив Томской обл. и др.; [Сост.: И. В. Нам и др.] .— Томск : Водолей, 2001 
.— 349 с.

4. Максаков, В.В. История и организация архивного дела в СССР. (1917 – 1945 гг.) /  
В.В. Максаков. – М.: Наука, 1969. – 430 с.

5. Хорхордина, Т.И. История и архивы / Т.И. Хорхордина. – М.: РГГУ, 1994. – 358 с.

8.3. Средства обеспечения практики.
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет, 

необходимых для прохождения практики:
 http  ://  libserv  .  tspu  .  edu  .  ru   - сайт НБ ТГПУ

 http://e.lanbook.com/   - ЭБС «Лань»:

1. Кондрахина, И.П. Архивоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного 
обучения Санкт-Петербургского университета управления и экономики), 2012. 
—  121  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=64085

2. Родионова, Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Архивоведение 
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  Кемерово  : 
КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 2006. — 100 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49657

 http://arch.neicon.ru/xmlui/   -  сайт  Министерства  образования  и  науки  РФ  (архив 
научных журналов)

 http://www.scopus.com   - библиографическая и реферативная база данных Scopus
 http://elibrary.ru/   - научная электронная библиотека
 http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp   - университетская электронная система России
 http://www.prodlenka.org/pedagogicheskaia-masterskaia/ekskursionnaia-rabota-kak-  

sredstvo-vospitaniia.html - образовательный портал для педагогов
 http://www.knigafund.ru/   - ЭБС «КнигаФонд»
 https://scholar.google.ru/   - академия Google
 libservold.tspu.edu.ru/index1.php

8.4. Материально-техническое обеспечение практики
№ 
п/
п

Наименование 
раздела учебной 

практики

Наименование материалов обучения, пакетов 
программного обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальны
х средств

1. Организационно-
подготовительный 
этап  учебной 
практики

Linux, LibreOpenOffice Ноутбук, 
мультимедиа-
проектор, экран

2. Основной рабочий 
этап  учебной 
практики

Linux, браузер Mozilla Firefox Локальная  сеть 
ТГПУ  с 
доступом  в 
Internet

3. Итоговый  этап 
учебной практики

Linux, LibreOpenOffice Ноутбук, 
мультимедиа-

https://scholar.google.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.prodlenka.org/pedagogicheskaia-masterskaia/ekskursionnaia-rabota-kak-sredstvo-vospitaniia.html
http://www.prodlenka.org/pedagogicheskaia-masterskaia/ekskursionnaia-rabota-kak-sredstvo-vospitaniia.html
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49657
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64085
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64085
http://e.lanbook.com/
http://libserv.tspu.edu.ru/


проектор, экран

Программа  практики  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом,  федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  высшего   образования  по  направлению 
подготовки  (специальности)  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 
подготовки), направленность История и Обществознание.

Программа практики составлена:
Старшим преподавателем 
кафедры всеобщей истории ИФФ ТГПУ О.А. Серковой 

Программа  практики  утверждена  на  заседании  кафедры  всеобщей  истории  ИФФ  ТГПУ, 
протокол № ______ от 26 мая  2016 года.

Зав. кафедрой всеобщей истории ИФФ ТГПУ  О. Н. Мухин

Программа практики одобрена учебно-методической комиссией историко-филологического 
факультета ТГПУ.
Протокол № 10 от 26 мая 2016 года.

Председатель учебно-методической комиссии О.Ю. Назарова



Приложение № 1

Учётная карточка по учебной практике

Обучающийся (ФИО) _____________________________________________________________

Факультет______________________ курс ________________________ группа ______________

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование

Направленность (профиль): ______________________________________________

Место прохождения практики ______________________________________________________

Сроки учебной практики: с ______ ____________ 20____ г. по _______ ___________ 20____ г.

Проходил в должности _______________________________ с оплатой / без оплаты.

Руководитель  учебной  практики  от  ТГПУ:  старший  преподаватель  кафедры  всеобщей 
истории ИФФ ТГПУ Серкова Ольга Александровна.

Руководитель учебной практики от организации:______________________________________

________________________________________________________________________________

Индивидуальное задание: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Виды выполненных работ:

№ п/п Дата Виды выполненных работ Подпись 
руководителя 

учебной практики от 
организации



Оценка руководителя учебной практики от организации:

___________________________________             ___________ (_______________________)

                                                                                                                       Подпись  
Фамилия И.О.

Руководитель организации/подразделения ___________ (_______________________)

                                                                     Подпись                Фамилия И.О.

М.П.             

2. Отчётная документация:

№ п/п Отчётная документация Оценка Подпись 
руководителя 

учебной 
практики

1. Анализ всех видов деятельности в период практик

2. Общее задание 

3. Индивидуальное задание

Оценка руководителя учебной практики от ТГПУ за отчётную документацию

_______________________ подпись _________________________ (______________________)

3. Защита отчёта по учебной практике на итоговой конференции.

Оценка руководителя учебной практики от ТГПУ за защиту отчёта

_______________________ подпись _________________________ (______________________)

4. Оценка уровня сформированности компетенций:



Компетенция

(группы компетенций)

Уровень (нужное 
подчеркнуть)

Подпись руководителя 
учебной практики

ПК-6, ПК-7 низкий средний высокий

ПК-15 низкий средний высокий

Отзыв руководителя учебной практики от ТГПУ:

•        полнота и качество выполнения программы практики______________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

•        отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики__________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

•        оценка  результатов  практики  студента  (в  т.ч.  оценка  уровня  сформированности   
компетенций)____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

•        проявленные студентов профессиональные и личностные качества___________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

•        выводы о профессиональной пригодности студента________________________________  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Итоговая оценка___________________________________

Руководитель учебной практики от ТГПУ

____________________ (_______________________________)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ТГПУ)

факультет

кафедра

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Выполнил(а):_____________________
________________________________
________________________________

Курс____________________________
Группа__________________________

Отчёт принял руководитель
учебной практики

(без замечаний/с замечаниями)
_________________________
_________________________
_________________________

ФИО, должность

Томск- 20__



СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ всех видов деятельности в период практики (общее задание)                                         

2. Индивидуальное задание                                                                                                                   

3. Материалы практики

4. Приложение



Анализ всех видов деятельности

Анализ всех видов деятельности составляется студентом по окончании практики.

В анализе необходимо указать название практики, место и сроки проведения, цели и задачи 
практики.

В анализе должны быть отражены:

 мероприятия, осуществленные в период практики;

 содержание индивидуального задания;

 методы (действия), способы достижения целей и задач;

 умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики;

 связь  практики  с  теоретическими  курсами,  предшествующими  практиками  и 
будущей профессиональной деятельностью;

 выводы  о  результатах  практики  (наиболее  удачные  и  результативные  виды 
деятельности, трудности, апробация материала практики);

 выводы о перспективе дальнейшей работы;

 предложения и рекомендации по организации практики.



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

Факультет историко-филологический

Кафедра всеобщей истории

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой _______________________ФИО

                                           (подпись)

Принято на заседании кафедры всеобщей истории

Протокол № __ от «26» мая 2016 года

Фонд оценочных средств

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной практике (тип - практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (архивная)),

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 
текущего 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  (тип  -  практика  по  получению  первичных  профессиональных 
умений и навыков (архивная)).

4. Перечень компетенций, формируемых учебной практикой: 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);

способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
(ПК-7);

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

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

№ 
п/п

Контролируемые  разделы 
(этапы) практики

Код 
контролируемой 

компетенции

 (или ее части)

Наименование 

оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ПК-6, ПК-15 Задания 1, 3

 2
Основной

ПК-6, ПК-7
Задания 1, 2, 3, индивидуальное 
задание

3
Итоговый 

ПК-6, ПК-15
Задание 3, отчет, представление 
результатов (доклад с 
презентацией) 

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Задание  1.  Получить  методические  рекомендации  по  взаимодействию  с  участниками 
образовательного  процесса  и  пройти  инструктаж  по  технике  безопасности;  получить 
представление  об архивах как  важнейшем хранилище  письменных источников;  ознакомиться  с 
возможностями  взаимодействия  с  архивами  в  сфере  образования  и  в  рамках  педагогической 
деятельности;  понять  и  освоить  правила  и  принципы  взаимодействия  с  участниками 
образовательного  процесса  (руководители  практики,  сотрудники  организации,  социальный 
заказчик);  получить  и выполнить  общее  и  индивидуальное  задание  в  тесном взаимодействии с 
вышеперечисленными участниками образовательного процесса;  подвести итоги взаимодействия, 
проанализировать полученный опыт.

Низкий 
(1)

1 Знаком с правилами и принципами взаимодействия 
с  участниками  образовательного  процесса 
(руководители  практики,  сотрудники  организации, 
социальный  заказчик).  Понимает  необходимость 
взаимодействия с образовательной сфере.

Материалы отчёта по 
методам (действиям), 
способам достижения 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса. 

Виды деятельности: 
участие в установочной 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

конференции, групповая 
работа, написание отчёта.

Средни
й

(2)

2

Знаком с правилами и принципами взаимодействия 
с  участниками  образовательного  процесса. 
Понимает  необходимость  взаимодействия  с 
образовательной сфере.

Реагирует  на  запросы,  предлагает  решения  и 
выстраивает  взаимодействие  с  различными 
участниками образовательного процесса.

Отражение умений, 
навыков, опыта, 
приобретённых в период 
практики в содержательной 
части отчёта. 

Виды деятельности: 
групповая работа, 
выстраивание 
взаимодействия в рамках 
общего и индивидуального 
заданий, написание отчёта.

Высоки
й (3)

3

Знаком с правилами и принципами взаимодействия 
с  участниками  образовательного  процесса. 
Понимает  необходимость  взаимодействия  с 
образовательной сфере.

Реагирует  на  запросы,  предлагает  решения  и 
выстраивает  взаимодействие  с  различными 
участниками образовательного процесса.

Подводит  итоги  взаимодействия.  Анализирует 
полученный  опыт.  Видит  перспективы 
совершенствования методов и форм сотрудничества 
и повышения его эффективности.

Материалы отчёта, 
содержащие развёрнутый 
анализ полученного опыта, 
выводы о результатах 
практики, выводы о 
перспективах дальнейшей 
работы, предложения и 
рекомендации по 
организации практики. 
Виды деятельности: 
групповая работа, анализ 
взаимодействия и 
результатов общего и 
индивидуального заданий, 
написание отчёта, защита 
отчёта на итоговой 
конференции.

ПК-7  –  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности

Задание  2.   Получить  методические  рекомендации  по  организации  сотрудничества  в  группе; 
получить общее (групповое) и индивидуальное задания; самостоятельно (коллективно) разработать 
план работы над общим (групповым) и индивидуальным заданиями; организовать сотрудничество 
обучающихся в ходе практики в рамках выполнения общего и индивидуального заданий с учётом 
способностей  обучающихся  для  максимально  эффективной  работы;  подвести  итоги, 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

проанализировать опыт организации сотрудничества и перспективы совершенствования методов.

Низкий 
(1)

1

Имеет представление о принципах организации 
сотрудничества. Знаком с педагогическими 
методиками и приёмами поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей. 

Материалы отчёта по 
методам (действиям), 
способам организации 
сотрудничества 
обучающихся. Виды 
деятельности: участие в 
установочной 
конференции, групповая 
работа, написание отчёта.

Средни
й

(2)

2

Имеет представление о принципах организации 
сотрудничества. Знаком с педагогическими 
методиками и приёмами поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей. 

Организует сотрудничество обучающихся в ходе 
практики. Применяет педагогические методики и 
приёмы при организации групповой работы для 
максимально эффективной работы и реализации 
способностей обучающихся.

Отражение умений, 
навыков, опыта, 
приобретённых в период 
практики в содержательной 
части отчёта. Виды 
деятельности: групповая 
работа, организация 
сотрудничества в рамках 
выполнения общего и 
индивидуального заданий, 
написание отчёта.

Высоки
й (3)

3 Имеет представление о принципах организации 
сотрудничества. Знаком с педагогическими 
методиками и приёмами поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей. 

Организует сотрудничество обучающихся в ходе 
практики. Применяет педагогические методики и 
приёмы при организации групповой работы для 
максимально эффективной работы и реализации 
способностей обучающихся.

Анализирует полученный опыт организации 
сотрудничества. Видит перспективы 
совершенствования методов организации 

Материалы отчёта, 
содержащие развёрнутый 
анализ полученного опыта 
организации 
сотрудничества, выводы о 
результатах практики, 
выводы о перспективах 
дальнейшей работы, 
предложения и 
рекомендации по 
организации практики. 
Виды деятельности: 
групповая работа, анализ 
опыта организации 
сотрудничества и его 
результатов в рамках 
выполнения общего и 
индивидуального заданий, 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

сотрудничества и повышения его эффективности. написание отчёта, защита 
отчёта на итоговой 
конференции.

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

Задание 3. Составить конспект вводной лекции и методических рекомендаций руководителей 
практики; составить план работы по индивидуальному заданию, разработать собственный план 
работы над общим заданием; подготовить письменную работу, содержащую анализ полученных в 
ходе практики теоретических и практических знаний в области архивного дела, а также 
демонстрацию вариантов применения этих знаний в сфере образования и/или в педагогической 
деятельности; оформить результаты проделанной в ходе практики работы в виде отчёта; 
подготовить выступление на итоговой конференции в форме электронной и устной презентации; 
представить и защитить результаты практики на итоговой конференции; представить отчёт по 
прохождению практики руководителю.

Низкий 
(1)

1

Имеет представление о возможностях и способах 
использования теоретических и практических 
знаний в области науки и образования по 
направленности образовательной программы.

Отражение в материалах 
отчёта связи практики с 
будущей 
профессиональной 
деятельностью. Виды 
деятельности: участие в 
установочной и итоговой 
конференции, написание 
отчёта.

Средни
й

(2)

2

Имеет представление о возможностях и способах 
использования теоретических и практических 
знаний в области науки и образования по 
направленности образовательной программы.

Демонстрирует варианты применения 
теоретических и практических знаний в области 
науки и образования в педагогической 
деятельности.

Отчёт по общему заданию, 
содержащий демонстрацию 
вариантов применения 
знаний из области 
архивного дела в 
педагогической 
деятельности. Виды 
деятельности: выполнение 
общего задания, написание 
отчёта.

Высоки
й (3)

3 Имеет представление о возможностях и способах 
использования теоретических и практических 
знаний в области науки и образования по 
направленности образовательной программы.

Отчёт по общему заданию, 
содержащий анализ 
вариантов применения 
знаний из области 
архивного дела при 
решении конкретных задач 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

Демонстрирует варианты применения 
теоретических и практических знаний в области 
науки и образования в педагогической 
деятельности.

Анализирует варианты применения теоретических и 
практических знаний в области науки и 
образования при решении конкретных задач в 
области педагогической деятельности.

в области педагогической 
деятельности. Виды 
деятельности: выполнение 
общего задания, написание 
отчёта, защита отчёта на 
итоговой конференции.

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Сумма баллов Оценка

8-9, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично

6-7, но не менее 1 балла по каждому заданию хорошо

3-5, но не менее 1 балла по каждому заданию удовлетворительно

менее 3 или не выполнено хотя бы одно из заданий 1-3 неудовлетворительно

Представление результатов практики (доклад, презентация)

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада и презентации

Характеристика Требования к структуре и оформлению

Продукт  самостоятельной  работы 
обучающегося,  представляющий  собой 
публичное выступление по представлению 
полученных  результатов по  итогам 
практики 

1) сообщение (выступление) - 5 мин с 
использованием электронной презентации 7-
12 слайдов (сочетание текста, рисунков, 
видеоматериалов, звукового ряда, которые 
организованы в единую среду: есть 
структура, организованная для удобного 
восприятия информации)

2) вопросы - ответы;

3) заключение руководителей

Алгоритм оценивания выступления с презентацией

Показатели Балл

Доклад  представляет  структурированные  результаты  работы  во  время 1



практики

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1

Представлено место проведения практики 1

Представлена урочная  и внеурочная деятельность 1

Представлены выводы о результатах  деятельности  практиканта,  его  личное 
отношение к работе и ее результатам

1

Слайды  презентации  дополняют  устную  информацию,  а  не  полностью  ее 
дублируют

1

Слайды  презентации  в  меру  информативны,  представленная  информация 
понятна и легко читается, распознается

1

Текст презентации оформлен грамотно 1

Стиль презентации соотвествует содержанию 1

Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1

Итого 10

Шкала оценивания 

Баллы Оценка

9-10 отлично

7-8 хорошо

5-6 удовлетворительно

0-4 неудовлетворительно

 Отчетная документация по итогам практики

Критерии  и  показатели,  используемые  при  оценивании  отчетной  документации  по 
итогам практики: 

Характеристика Требования к  структуре и  оформлению 
отчета по итогам практики

Отчет - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, включающий материалы 
практики и анализ всех видов деятельности 
по итогам прохождения практики.

Учетная карточка (УК) практики 
заполняется обучающимся по шаблону в 
текстовом редакторе, оценки выставляют 

1) Титульный лист;

2) Содержание;

3) Анализ всех видов деятельности;

4) Индивидуальное задание



руководители практики, оценки заверяются 
подписями руководителей и печатью 
организации. 

5) Материалы практики;

6) Приложения

Алгоритм оценивания отчетной документации

Показатели Балл

Выдержаны  требования  к  структуре  отчета;  учетная  карточка  заполнена 
полностью 

1

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 
ошибки

1

Соблюдены требования к оформлению и объёму (20-30 стр., шрифтом Times 
New Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы пронумерованы)

1

Анализ  всех  видов  деятельности  присутствует,  результаты  выполнения 
заданий подтверждаются материалами отчета

1

Отчет  и  учетная  карточка  предоставлены  факультетскому  руководителю 
своевременно 

1

Итого 5

Шкала оценивания 

Баллы Оценка

5 отлично

3-4 хорошо

2 удовлетворительно

0 -1 неудовлетворительно

Промежуточная аттестация по учебной практике



Итоговая 
оценка

критерии 

Оценка 
руководите

ля от 
организаци

и 

Оценка руководителя практики от 
ТГПУ

выполнени
я всех 
видов 

деятельнос
ти (ТК, УК)

уровня 
сформи

ро-
ванност

и 
компе-
тенций

за 
отчетну

ю 
докуме
нтацию

индиви-
дуальног

о 
задания 
(по теме 

ВКР)

за 
представ-

ление 
результато
в практики

"отлично"

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

отлично отлично
отличн

о
отлично отлично

"хорошо"

полное выполнение  
программы практики, 
допущение 
незначительных недочетов

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

хорошо
/ 

отличн
о

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

"удовлетво
рительно"

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

удовлетво-
рительно/
хорошо

удовлет
ворител

ьно/
хорошо

удовлет
ворител

ьно/
хорошо

удовлет
ворител

ьно/
хорошо

удовлетво-
рительно/
хорошо

"неудовлет
ворительн
о"

не выполнение программы 
практики, не 
предоставление отчетной 
документации

если есть хотя бы 1 оценка "неудовлетворительно"

По результатам аттестации выставляется зачёт с оценкой на основании:

1. оценки  руководителя  практики  от  организации  всех  видов  выполненных  работ 
обучающимися в соответствии с требованиями программы учебной практики (отражается 
в учебной карточке);



2. оценки  руководителя  практики  от  ТГПУ качества  отчётной  документации,  защиты 
итогов практики и уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой 
учебной практики.

ФОС по учебной практике для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)  разработан старшим преподавателем 

кафедры всеобщей истории ИФФ ТГПУ О.А. Серковой  


