
 



Курс: 2 

Семестр: 4  

Форма обучения: заочная                   

 Вид практики, способ и формы ее проведения: стационарная, практика по получению 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности. 

Указание объема практики: 

 3  зачетных единиц; 

 2  недель. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  
 

Цель практики: Формирование способности студента решать профессиональные задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятель-

ности  на основе использования исторических источников различного типа 

 

Задачи практики: (например) 

 способствовать формированию способности бакалавров педагогического образования к 

самоорганизации и самообразования посредством планирования и проектирования учеб-

ной практики 

 способствовать формированию навыков анализа исторических источников различного ти-

па с целью выявления воспитательного потенциала и возможности использования для ду-

ховно-нравственного развития обучающихся  

 способствовать формированию навыка использования музейных экспозиций для решения 

профессиональные задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изу-

чения дисциплины: учебная практика с учетом направленности (профиля) опирается на об-

щекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин как «История», «История России», «Всеобщая история» 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности 

следующих компетенций: 

 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

 ПК-3 - способность  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

В результате прохождения практики студент (магистрант) должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый Должен знать ос-

новное содержание 

процессов самоор-

ганизации и само-

образования, свя-

занное с планиро-

ванием, контролем 

и рефлексией соб-

знать  Знает основное содержа-

ние процессов самооргани-

зации и самообразования, 

связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной профессио-

нальной деятельности, в це-

лом; отдельные приемы и 



ственной профес-

сиональной дея-

тельности, в целом; 

отдельные приемы 

и способы поста-

новки целей, пла-

нирования и 

нахождения ресур-

сов для осуществ-

ления самооргани-

зации и самообра-

зования; некоторые 

технологии реали-

зации самооргани-

зации и самообра-

зования своей 

профессиональной 

деятельности; 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществле-

ния самоорганизации и са-

мообразования; некоторые 

технологии реализации са-

моорганизации и самообра-

зования своей профессио-

нальной деятельности;  

Должен уметь ча-

стично отбирать и 

систематизировать 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и самооб-

разования, в соот-

ветствии с плани-

рованием, контро-

лем и рефлексией 

собственной про-

фессиональной де-

ятельности; при-

менять отдельные 

приемы и техноло-

гии самостоятель-

ной постановки 

целей, нахождения 

ресурсов для осу-

ществления само-

организации и са-

мообразования; 

использовать неко-

торые технологии 

реализации само-

организации и са-

мообразования для 

развития совер-

шенствования сво-

ей профессиональ-

ной деятельности; 

уметь умеет частично отбирать и 

систематизировать содер-

жание процессов самоорга-

низации и самообразования, 

в соответствии с планиро-

ванием, контролем и ре-

флексией собственной про-

фессиональной деятельно-

сти; применять отдельные 

приемы и технологии само-

стоятельной постановки це-

лей, нахождения ресурсов 

для осуществления самоор-

ганизации и самообразова-

ния; использовать некото-

рые технологии реализации 

самоорганизации и самооб-

разования для развития со-

вершенствования своей 

профессиональной деятель-

ности; 

Должен владеть 

отдельными навы-

ками отбора и си-

владеть владеет отдельными навы-

ками отбора и систематиза-

ции содержания самоорга-



стематизации со-

держания самоор-

ганизации и само-

образования, свя-

занными с плани-

рованием, контро-

лем и рефлексией 

собственной про-

фессиональной де-

ятельности; неко-

торыми приемами 

и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресур-

сов для осуществ-

ления самооргани-

зации и самообра-

зования; рядом 

технологий реали-

зации самооргани-

зации и самообра-

зования для разви-

тия совершенство-

вания своей про-

фессиональной де-

ятельности. 

низации и самообразования, 

связанными с планировани-

ем, контролем и рефлексией 

собственной профессио-

нальной деятельности; не-

которыми приемами и тех-

нологиями самостоятельной 

постановки целей, нахож-

дения ресурсов для осу-

ществления самоорганиза-

ции и самообразования; ря-

дом технологий реализации 

самоорганизации и самооб-

разования для развития со-

вершенствования своей 

профессиональной деятель-

ности. 

продвинутый Должен знать со-

держание процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, связанное с 

планированием, 

контролем и ре-

флексией соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности; приемы 

и способы само-

стоятельной поста-

новки целей, пла-

нирования и 

нахождения ресур-

сов для осуществ-

ления самооргани-

зации и самообра-

зования; техноло-

гии реализации са-

моорганизации и 

самообразования 

для развития со-

вершенствования 

знать  Знает содержание процес-

сов самоорганизации и са-

мообразования, связанное с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной деятель-

ности; приемы и способы 

самостоятельной постанов-

ки целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления самооргани-

зации и самообразования; 

технологии реализации са-

моорганизации и самообра-

зования для развития со-

вершенствования своей 

профессиональной деятель-

ности;  



своей профессио-

нальной деятель-

ности; 

Должен уметь от-

бирать и система-

тизировать содер-

жание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и ре-

флексией соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности; приме-

нять различные 

приемы и техноло-

гии самостоятель-

ной постановки 

целей, нахождения 

ресурсов для осу-

ществления само-

организации и са-

мообразования; 

использовать тех-

нологии реализа-

ции самоорганиза-

ции и самообразо-

вания для развития 

совершенствования 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; 

уметь умеет отбирать и система-

тизировать содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, в соот-

ветствии с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной профессио-

нальной деятельности; при-

менять различные приемы и 

технологии самостоятель-

ной постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления самооргани-

зации и самообразования; 

использовать технологии 

реализации самоорганиза-

ции и самообразования для 

развития совершенствова-

ния своей профессиональ-

ной деятельности; 

Должен владеть 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания само-

организации и са-

мообразования, 

связанными с пла-

нированием, кон-

тролем и рефлек-

сией собственной 

профессиональной 

деятельности; при-

емами и техноло-

гиями самостоя-

тельной постанов-

ки целей, нахожде-

ния ресурсов для 

осуществления са-

владеть владеет навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и самооб-

разования, связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной деятель-

ности; приемами и техноло-

гиями самостоятельной по-

становки целей, нахожде-

ния ресурсов для осуществ-

ления самоорганизации и 

самообразования; техноло-

гиями реализации самоор-

ганизации и самообразова-

ния для развития совершен-

ствования своей професси-

ональной деятельности. 



моорганизации и 

самообразования; 

технологиями реа-

лизации самоорга-

низации и самооб-

разования для раз-

вития совершен-

ствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

высокий Должен знать со-

держание процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, связанное с 

планированием, 

контролем и ре-

флексией соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности, в целом; 

различные приемы 

и способы поста-

новки целей, пла-

нирования и 

нахождения ресур-

сов для осуществ-

ления самооргани-

зации и самообра-

зования; техноло-

гии реализации са-

моорганизации и 

самообразования 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, в тои числе, 

инновационные; 

знать  Знает содержание процес-

сов самоорганизации и са-

мообразования, связанное с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной деятель-

ности, в целом; различные 

приемы и способы поста-

новки целей, планирования 

и нахождения ресурсов для 

осуществления самооргани-

зации и самообразования; 

технологии реализации са-

моорганизации и самообра-

зования своей профессио-

нальной деятельности, в тои 

числе, инновационные;  

Должен уметь сво-

бодно отбирать и 

систематизировать 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и самооб-

разования, в соот-

ветствии с плани-

рованием, контро-

лем и рефлексией 

собственной про-

фессиональной де-

ятельности; актив-

но применять раз-

личные приемы и 

уметь умеет свободно отбирать и 

систематизировать содер-

жание процессов самоорга-

низации и самообразования, 

в соответствии с планиро-

ванием, контролем и ре-

флексией собственной про-

фессиональной деятельно-

сти; активно применять 

различные приемы и техно-

логии самостоятельной по-

становки целей, нахожде-

ния ресурсов для осуществ-

ления самоорганизации и 

самообразования; использо-



технологии само-

стоятельной поста-

новки целей, 

нахождения ресур-

сов для осуществ-

ления самооргани-

зации и самообра-

зования; использо-

вать технологии 

реализации само-

организации и са-

мообразования для 

развития совер-

шенствования сво-

ей профессиональ-

ной деятельности и 

личностного раз-

вития; 

вать технологии реализации 

самоорганизации и самооб-

разования для развития со-

вершенствования своей 

профессиональной деятель-

ности и личностного разви-

тия; 

Должен владеть 

различными навы-

ками отбора и си-

стематизации со-

держания самоор-

ганизации и само-

образования, свя-

занными с плани-

рованием, контро-

лем и рефлексией 

собственной про-

фессиональной де-

ятельности; раз-

личными приема-

ми и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресур-

сов для осуществ-

ления самооргани-

зации и самообра-

зования; современ-

ными технология-

ми реализации са-

моорганизации и 

самообразования 

для развития со-

вершенствования 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

владеть владеет различными навы-

ками отбора и систематиза-

ции содержания самоорга-

низации и самообразования, 

связанными с планировани-

ем, контролем и рефлексией 

собственной профессио-

нальной деятельности; раз-

личными приемами и тех-

нологиями самостоятельной 

постановки целей, нахож-

дения ресурсов для осу-

ществления самоорганиза-

ции и самообразования; со-

временными технологиями 

реализации самоорганиза-

ции и самообразования для 

развития совершенствова-

ния своей профессиональ-

ной деятельности 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 



ПК-3 пороговый Должен знать по-

нятия «воспита-

ние», «духовно-

нравственное раз-

витие», «результа-

ты воспитания», 

«результаты ду-

ховно-

нравственного раз-

вития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная дея-

тельность», от-

дельные  компо-

ненты   структуры 

программы 

внеучебной дея-

тельности,  от-

дельные теории и 

технологии воспи-

тания  обучающих-

ся в рамках обра-

зовательной обла-

сти, учебного 

предмета, отдель-

ных направлений 

внеучебной дея-

тельности; 

знать  знает понятия «воспита-

ние», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

отдельные  компоненты   

структуры программы 

внеучебной деятельности,  

отдельные теории и техно-

логии воспитания  обучаю-

щихся в рамках образова-

тельной области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности;  

Должен уметь ана-

лизировать,  про-

ектировать, реали-

зовывать отдель-

ные элементы  

средств и техноло-

гий  достижения 

результатов воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и во 

внеучебной дея-

тельности; 

уметь умеет анализировать,  про-

ектировать, реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  до-

стижения результатов вос-

питания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельно-

сти; 

Должен владеть 

отдельными спосо-

бами проектирова-

ния и реализации 

задач  воспитания 

и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и во 

внеучебной дея-

владеть владеет  отдельными спо-

собами проектирования и 

реализации задач  воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельно-

сти. 



тельности 

продвинутый Должен знать сущ-

ность понятий 

«воспитание», «ду-

ховно-

нравственное раз-

витие», «результа-

ты воспитания», 

«результаты ду-

ховно-

нравственного раз-

вития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная дея-

тельность», компо-

ненты   структуры 

программы 

внеучебной дея-

тельности,  теории 

и технологии вос-

питания  обучаю-

щихся в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдель-

ных направлений 

внеучебной дея-

тельности; 

знать  знает  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной дея-

тельности,  теории и техно-

логии воспитания  обучаю-

щихся в рамках образова-

тельной области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности;  

Должен уметь ана-

лизировать,  про-

ектировать, реали-

зовывать по алго-

ритму средства и 

технологии  до-

стижения резуль-

татов воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и во 

внеучебной дея-

тельности; 

уметь умеет анализировать,  про-

ектировать, реализовывать 

по алгоритму средства и 

технологии  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учеб-

ной и во внеучебной дея-

тельности; 

Должен владеть 

основными спосо-

бами проектирова-

ния и реализации 

задач  воспитания 

и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и во 

внеучебной дея-

владеть владеет  основными спосо-

бами проектирования и реа-

лизации задач  воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов это-

го процесса по алгоритму. 



тельности, анализа  

и коррекции ре-

зультатов этого 

процесса по алго-

ритму 

высокий Должен знать зна-

ет направления 

обновления про-

цессов воспитания 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся на уровне учеб-

ного предмета, 

внеучебной дея-

тельности; систему 

и состав инстру-

ментария оценки 

результатов воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся, критерии и 

процедуры оцени-

вания, формы фик-

сации и представ-

ления результатов 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся, 

знать  знает направления обнов-

ления процессов воспита-

ния духовно-нравственного 

развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав инстру-

ментария оценки результа-

тов воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся, критерии и 

процедуры оценивания, 

формы фиксации и пред-

ставления результатов вос-

питания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся,  

Должен уметь са-

мостоятельно про-

ектировать и реа-

лизовывать задачи 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и во 

внеучебной вне-

урочной деятель-

ности; 

уметь умеет самостоятельно про-

ектировать и реализовывать 

задачи воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной внеурочной 

деятельности; 



Должен владеть 

опытом самостоя-

тельного отбора 

эффективных 

средств и способов 

достижения, оцен-

ки, коррекции ре-

зультатов воспита-

ния духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в рамках учеб-

ного предмета и 

внеучебной дея-

тельности. 

владеть владеет опытом самостоя-

тельного отбора эффектив-

ных средств и способов до-

стижения, оценки, коррек-

ции результатов воспитания 

духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в рам-

ках учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6; ПК-3 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика с учетом направленности (профиля) проводится на 2 курсе обучения 

после получения представлений о профессиональных задачах в области исторического обра-

зования и первичных представлений о содержании исторического образования. Способ прове-

дения практики – стационарная. Тип практики – практика по получению профессиональных 

умений и навыков и опыта профессиональной деятельности. 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Сроки выполне-

ния раздела, эта-

па и предусмот-

ренных заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подготовительный  

 

1-3 день практики - определение цели 

и задач практики; 

- проектирование 

практики; 

- планирование 

практики 

Программа 

практики 

2 Учебный 4-10 день практи-

ки 

- реализация про-

граммы практики  

Дневник 

прохождения 

практики 

3 Обработка и анализ по-

лученной информации, 

подготовка отчета  

11-14 день прак-

тики 

- систематизация 

материалов практи-

ки 

- подготовка отчета  

Отчет о про-

хождении 

практики 



 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самосто-

ятельной работы: 

Программа практики составляется практикантом самостоятельно и предполагает вариа-

тивность в пределах цели и задач практики. Возможными направлениями деятельности прак-

тиканта являются: 

- получение первичных профессиональных умений и навыков при работе с музейными экспо-

зициями, направленными на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по истории; 

- получение первичных профессиональных умений при работе с историческими источниками 

различного типа, используемые с целью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по истории. 

Программа должна содержать: 

- определение цели и задач практиканта на практику в соответствие с выбранным направлени-

ем 

- проектирование возможного конкретного результата практики 

- поэтапное планирование практики с указанием сроков выполнения  

 Дневник практиканта ведется ежедневно с указанием места, времени прохождения 

практики, описанием характера практической деятельности и ее промежуточных результатов. 

 Отчет о прохождении практики должен содержать рефлексию результатов практиче-

ской деятельности в соответствие с целью и задачами практики. 

Подготовка обзора  музейной экспозиции / выставки 

Рецензия на музейную экспозицию или выставку составляется в произвольной форме. При-

мерное содержание рецензии должно отражать: Наименование и профиль музея, Наименова-

ние экспозиции / выставки, Научная концепция экспозиции, Тематическая структура экспози-

ции, Характеристика основных экспонатов, Использованные методы создания экспозиции, 

Потенциал выставки по решению задач воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности по истории, Общее впечатление от экспозиции 

/ выставки. 

Схема проведения анализа архивного документа: 

- Название документа, датировку, авторство. 

- Дайте источниковедческую характеристику документа с позиции видовой классификации 

(«Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие 

/И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: Российск.гос. гума-

нит.ун-т, 1998. с.171- 277, с.335-488.) 

- определите потенциал источника с точки зрения его использования для решения задач вос-

питания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-

сти по истории 

- предложите вариант использования содержания документа для решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по исто-

рии 

 

Формы отчетности по практике:  

В качестве отчетных документов студентом предоставляются: 

А) программа практики 

Б) дневник практики 

В) отчет о прохождении практики 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся 

по практике 

Оценивание результатов практики осуществляется на основе отчетных документов прак-

тиканта: 

Программа практики –30 баллов: 

- определение цели и задач практики – 5 баллов 

- планируемые результаты – 10 баллов 

- этапы практики с определением перечня практических задач каждого этапа практики – 15 

баллов 

 

Дневник практики – 30 баллов 

- ежедневно с указанием места, времени прохождения практики, описанием характера практи-

ческой деятельности – 10 баллов 

- промежуточные результаты по этапам практики  – 10 баллов 

- соответствие хода практики программе – 10 баллов 

  

Отчет о прохождении практики – 40 баллов 

- анализ практической деятельности в соответствие с выбранным направлением деятельности 

(отчет о работе с музейной экспозицией или архивными материалами) – 30 баллов 

- характеристика компетентностных результатов, полученных в ходе учебной практики их со-

ответствие поставленной цели и задачами – 10 баллов 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература (преимущественно 2009–2014): 

Голиков, Андрей Георгиевич. Методика работы с историческими источниками [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "История" / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова ; 

ред. А. Г. Голиков. - М. : Академия, 2014. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат). 

Акулич, Евгений Михайлович. Музей как социальный институт [Текст] : монография / Е. М. 

Акулич ; М-во культуры РФ. Тюм. гос. акад. культуры и искусств. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2009. - 279 с.  

 

б) дополнительная литература (преимущественно 2009–2014): 

 Юренева, Тамара Юрьевна. Музееведение [Текст] : учеб. для студ. гуманитар. спец. вузов / Т. 

Ю. Юренева. - М. : Альма Матер : Академ. Проект, 2007. - 559 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: 

с.529-541.  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС. 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru  

  Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru  

Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.school.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/


http://www.pish.ru  

Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september.ru  

Инновационные технологии в гуманитарном образовании: материалы по преподаванию 

истории 

http://www.teacher.syktsu.ru 

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Рабочее место студента во время прохождения практики в соответствие с выбором 

направления практиканта: 

- музейная экспозиция 

- архив 

 Для реализации цели и задач практики потребуется персональный компьютер оснащен-

ный пакетом текстовых редакторов.  

 

 

http://www.pish.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/

