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АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Направление подготовки: 46.03.01 История. 
 

Профиль подготовки: Исторические и археологические исследования 
 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б2.У.1. 
 
Место в учебном плане: учебная практика. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 
 
Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

 

Объем учебной нагрузки: 108 часов. 
 

Преподаватели: 
 

Дутчак Елена Ерофеевна, д.и.н., доцент, профессор кафедры Отечественной истории 

исторического факультета НИ ТГУ. 
 

Формируемые компетенции: 
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-1); 
 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии (ПК-2); 
 

способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 
 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Подготовительный 

этап 

Разъяснение научных и учебных целей практики. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомительный 

этап 

Ознакомление с конфессиональной ситуацией в регионе, историей 

изучаемого религиозного сообщества. Ознакомление с методами 

проведения полевых, камеральных и эдиционных 

археографических работ. Ознакомление с перечнем вопросов для 

сбора  информации  и  необходимой  справочной  и  методической 

литературой. 

Основной этап Применение  на  практике  методов  полевых,  камеральных  и 

эдиционных археографических работ. Подготовка и презентация 

отчёта по практике. 
Итоговый этап 

 

Запланированные типы заданий: полевой дневник, археографическое описание 

книжного памятника, обзор по результатам работы с научно-справочной литературой и 

газетной периодикой. 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
 

Язык преподавания: русский. 
 

К оглавлению 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Направление подготовки: 46.03.01 История. 
 

Профиль подготовки: Исторические и археологические исследования. 
 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
 

Шифр по учебному плану: Б2.П.1. 
 

Место в учебном плане: практика. 
 

Семестр(ы) обучения: 9 семестр. 
 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц. 
 

Объем учебной нагрузки: 216 часов. 
 

Преподаватель: 
 

Смолякова Людмила Николаевна, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений исторического факультета НИ ТГУ; 
 

Формируемые компетенции: 
 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
 

жизнедеятельности (ОК-4); 
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 
 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 
 

способность применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 
 

истории в общеобразовательных организациях (ПК-11). 
 

Содержание дисциплины (тематическое): 
 

Подготовительный этап: 
 

1. Проблематизация образовательного опыта студента. 
 

2. Инструктаж по технике безопасности и правовой ответственности учителя. 
 

3. Анализ рабочей программы учебного курса, в рамках которого будут проведены 
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учебные занятия. 
 

Исследовательский этап: 
 

1. Посещение занятий учителя истории-наставника. 
 

2. Участие в обсуждении структуры и содержания учебного курса. 

 
3. Изучение закрепленного за студентом классного коллектива в учебном и 

внеучебном пространстве. 

 

Проектный этап: 
 

Подготовка методической разработки занятий и дидактических материалов. 
 

Стажерский этап: 
 

Проведение занятий, экспертиза и самоэкспертиза проведенных занятий. 
 

Итоговый этап: 
 

Подготовка и проведение отчёта по практике. 
 

Запланированные типы заданий: портфолио: методические разработки проведенных 

уроков, отчет о внеклассном мероприятии, психолого-педагогическая характеристика 

классного коллектива, отчет по практике. 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
 

Язык преподавания: русский. 
 

К оглавлению 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Направление подготовки: 46.03.01 История. 
 

Профиль подготовки: Исторические и археологические исследования. 

Уровень подготовки: бакалавриат  

Шифр по учебному плану: Б2.П.2  

Место в учебном плане: практики. 

Семестр(ы) обучения: 10 семестр. 
 

Количество зачетных единиц: 7 зачетных единиц. 
 

Объем учебной нагрузки: 252 часа. 
 

Преподаватель: 
 

Рожнёва Жанна Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры истории и документоведения 

исторического факультета НИ ТГУ. 
 

Формируемые компетенции: 
 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
 

взаимодействия (ОК-5); 
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
 

безопасности (ОПК-1); 
 

способность  к  составлению  обзоров,  аннотаций,  рефератов  и  библиографии  по 
 

тематике проводимых исследований (ПК-10). 
 

Содержание дисциплины (тематическое): 
 

1. Подготовительный этап практики 
 

2. Ознакомительный этап практики 
 

3. Основной этап практики 
 

4. Итоговый этап практики 
 

Запланированные типы заданий: задания научного руководителя по написанию ВКР, 

оформление списка использованных источников и литературы, составление аннотации на 

научное издание. 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
 

Язык преподавания: русский. 
 

К оглавлению 


