
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «История», «Обществознание» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-10 
способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– закономерности социально-экономического и политического развития страны, основные 

исторические источники по данному периоду; 

– сущность взаимосвязи экономики и политики, внутри- и внешнеполитического развития 

России изучаемого периода; 

– хронологические рамки и содержание первого этапа древнерусской истории; 

– основные социально-политические и культурные характеристики периода политической 

раздробленности и начального этапа объединительного процесса русских земель; 

– основные особенности социально-экономического и политического развития России в кон. 

XV – XVII вв; 

– основные законодательные акты, определившие социально-политическое развитие страны в 

1917-1939 гг; 

– социально-экономические, политические процессы и культурную парадигму сменяющихся 

этапов развития СССР; природу общественных движений и степень взаимодействия властных 

структур и общества; 

– факторы и условия становления современного российского общества и государства, 

проблемы и перспективы развития России в нач. ХХI в; 

– содержание основных этических категорий и понятий; 

– природу нравственных потребностей и специфику нравственного поведения; 

– формы и способы применения этики в сфере педагогической деятельности; 

– основные этические проблемы современности; 

– этапы развития и специфику археологической науки (в России, и в нижневолжском регионе, в 

частности); 

– археологическую периодизацию, название и местонахождение эталонных памятников 

определенных археологических культур, характеристику отдельных археологических периодов 

на территории Нижнего Поволжья; 

– основные термины и понятия курса, принципы современной организации документов и дел 

Архивного фонда Российской Федерации , основные задачи, функции и виды государственных 

архивов, историю архивного дела в России; 
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– основы архивной эвристики; 

– комплекс вспомогательных исторических дисциплин; 

– содержание палеографии,хронологии,ономастики; 

– содержание метрологии,нумизматики; 

– содержание сфрагистики,геральдики,генеалогии; 

– исторические условия формирования исторических знаний и научной мысли в России; 

– основные понятия источниковедения; 

– методы исторического исследования; 

– корпус исторических повествовательных источников по истории России X - XVII вв; 

– корпус законодательных и актовых источников по истории России в соответствии с 

периодизацией исторического процесса; 

– основные виды делопроизводственных и статистических источников; 

– основные виды источников личного происхождения; 

– достижения современной науки по проблемам исследования, принципы и методы 

исследования; 

– современные методы и технологии обучения и диагностики; 

– основные принципы организации, хранения, обработки и поиска архивных документов; 

– содержание ФГОС; методические приемы обучения истории; закономерности процесса 

обучения; - правила проектирования уроков по истории; - преемственные связи в обучении 

истории; содержание ФГОС; методические приемы обучения истории; закономерности 

процесса обучения; - правила проектирования уроков по истории; - преемственные связи в 

обучении истории; содержание ФГОС; методические приемы обучения истории; 

закономерности процесса обучения; - правила проектирования уроков по истории; - 

преемственные связи в обучении истории; 

– содержание ФГОС; методические приемы обучения обществознанию; закономерности 

процесса обучения; - правила проектирования уроков по обществознанию; - преемственные 

связи в обучении обществознанию - правила проектирования уроков обществознанию; - 

преемственные связи в обучении истории и обществознанию; 

– понятие археологии, её место среди исторических наук; 

– характеристику отдельных археологических периодов и археологических культур, в том 

числе и на территории Нижнего Поволжья; 

– структуру региональной сети музейных учреждений исторического профиля; 

– функции музея как социокультурного института; 

 

уметь 

– раскрывать причинно-следственные связи общественно-политических событий и явлений; 

– самостоятельно готовить научные сообщения, проекты, мультимедийные презентации; 

– самостоятельно готовить научные сообщения, электронные презентации; 

– использовать в профессиональной педагогической деятельности основные письменные 

источники по истории Древней Руси, привлекать для характеристики древнерусской жизни 

археологические, этнографические материалы; 

– анализировать особенности исторического развития России в контексте общих тенденций 

исторического развития; 

– на основе анализа историографии и источников формулировать собственную позицию по 

дискуссионным вопросам изучаемого раздела; 

– применять исторические методы анализа событий и явлений при формулировке и 

обосновании собственной позиции по вопросам прошлого и современности; 

– обобщать изучаемый материал, прогнозировать результаты, итоги и векторы развития 

российского социума с учётом вызовов времени и мировых тенденций; 

– выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты этического знания; 

– интерпретировать нравственные ценности в социальной практике; 

– определять и выявлять моральные проблемы в работе с людьми; 

– обнаруживать и интерпретировать этические проблемы современной культуры в 

философских и социально-психологических концепциях; 
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– использовать современные источники информации (прежде всего, электронные ресурсы) для 

построения библиографических срезов в рамках заданной проблематики; 

– применять общенаучные принципы и методы познания, а также специальные 

археологические методы при анализе историко-археологической проблематики; 

– осуществлять поиск материалов по социальным и гуманитарным наукам в архивах, 

использовать извлеченные сведения в научных и образовательных целях; 

– использовать возможности вспомогательных исторических дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

– определять особенности процесса перехода исторических знаний в России в научную форму; 

– определять вид источника и его место в классификации; 

– планировать историческое исследование; 

– определять вид исторических повествовательных источников по истории России X - XVII вв; 

– классифицировать делопроизводственные и статистические документы; 

– корректно использовать информацию источников личного происхождения; 

– структурировать текст и представлять его в форме ВКР; 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области науки и образования; 

– выстраивать план и этапы научно-исследовательской работы в архиве по заданной теме; 

– применять систему научно-справочного аппарата (путеводители, описи, каталоги, обзоры 

документов и др.) для поиска архивных документов; 

– проектировать процесс обучения истории: составлять тематическое планирование курса 

истории, технологическую карту урока истории; - проводить уроки истории; - анализировать 

уроки истории; 

– проектировать процесс обучения обществознания: составлять тематическое планирование 

курса обществознания, технологическую карту урока обществознания; - проводить уроки; - 

анализировать уроки; 

– выявлять и вскрывать культурный слой памятника, а также детали археологических объектов 

(сооружения, ямы и т.д.), расчищать и фиксировать обнаруженный археологический материал; 

– применять простейшие навыки реставрации и консервации находок; 

– классифицировать музеи по типу , виду и профилю; 

 

владеть  

– сравнительно-историческим, логическим и другими методами анализа; 

– приемами историографического анализа важнейших проблем курса; 

– основными знаниями в области достижений российской историографии по важнейшим 

проблемам курса; 

– главными методами анализа исторического процесса (логическим, синхронно-историческим, 

ретроспективным, сравнительно-историческим и др.), древнерусской государственности и 

общества в контексте мирового исторического процесса; 

– понятийно-категориальным аппаратом рассматриваемого периода; 

– основными знаниями в области достижений российской и зарубежной историографии по 

важнейшим проблемам курса; 

– навыками историографического анализа и актуализации использования исторического 

(социального) опыта в современных условиях и общественных практиках; 

– навыками самостоятельной исследовательской работы при выявлении, анализе исторической 

информации, её синтезе и презентации, с учётом достижений российской историографии и 

других гуманитарных наук; 

– комплексом теоретических знаний о сущности этики и применять их для обоснования 

нравственных решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной 

деятельности; 

– технологией анализа и интерпретации нравственного поведения человека; 

– навыками применения знаний о нравственном поведении в разрешении моральных 

конфликтов; 

– навыками применения теоретических знаний о проблемах биоэтики, о влиянии технократизма 
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на моральное состояние общества, о нравственных проблемах глобализации, об этических 

оценках различных форм насилия (война, терроризм) в практике профессиональной 

педагогической деятельности; 

– методикой теоретического и практического археологического исследования; 

– основными археологическими понятиями и терминами, навыками репрезентативной работы; 

– методикой поиска, отбора и источниковедческого анализа архивных материалов; 

– методикой использования данных палеографии,хронологии,ономастики в профессиональной 

деятельности; 

– методикой использования данных метрологии, нумизматики в профессиональной 

деятельности; 

– методикой использования данных сфрагистики,геральдики,генеалогии в профессиональной 

деятельности; 

– приемами презентации материала с использованием мультимедийных средств; 

– методами анализа нарративных источников; 

– основными методами анализа законодательных и актовых источников; 

– методами источниковедческого анализа делопроизводственных и статистических источников; 

– методами анализа источников личного происхождения; 

– понятийным аппаратом в рамках объекта исследования; 

– приёмами презентации результатов исследования с использованием мультимедийных средств; 

– приемами архивной эвристики и обработки первичной документальной информации; 

– навыками планирования и организации уроков, внеклассных мероприятий по предмету; - 

способностью к анализу и самоанализунавыками планирования и организации уроков, 

внеклассных мероприятий по предмету; - способностью к анализу и самоанализу; 

– понятийным аппаратом археологической науки; 

– методикой теоретического и практического археологического исследования; общенаучными 

принципами и методами познания, а также специальными археологическими методами при 

анализе историко-археологической проблематики; 

– понятийным аппаратом музееведения. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет общие представления о принципах и методах 

проектирования траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. Способен по образцу 

проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует прочные знания о принципах и методах 

проектирования траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. Способен самостоятельно 

проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

Демонстрирует глубокие знания теоретических основ 

проектирования траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. Демонстрирует 

творческий подход к проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 
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предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 История России (XVIII – начало XX 

вв.) 

знать: 

– закономерности социально-

экономического и политического 

развития страны, основные 

исторические источники по 

данному периоду 

– сущность взаимосвязи 

экономики и политики, внутри- и 

внешнеполитического развития 

России изучаемого периода 

уметь: 

– раскрывать причинно-

следственные связи 

общественно-политических 

событий и явлений 

– самостоятельно готовить 

научные сообщения, проекты, 

мультимедийные презентации 

владеть: 

– сравнительно-историческим, 

логическим и другими методами 

анализа 

– приемами 

историографического анализа 

важнейших проблем курса 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 История России (с древнейших 

времен до конца XVII в.) 

знать: 

– хронологические рамки и 

содержание первого этапа 

древнерусской истории 

– основные социально-

политические и культурные 

характеристики периода 

политической раздробленности и 

начального этапа 

объединительного процесса 

русских земель 

– основные особенности 

социально-экономического и 

политического развития России в 

кон. XV – XVII вв 

уметь: 

– самостоятельно готовить 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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научные сообщения, 

электронные презентации 

– использовать в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

основные письменные источники 

по истории Древней Руси, 

привлекать для характеристики 

древнерусской жизни 

археологические, 

этнографические материалы 

– анализировать особенности 

исторического развития России в 

контексте общих тенденций 

исторического развития 

владеть: 

– основными знаниями в области 

достижений российской 

историографии по важнейшим 

проблемам курса 

– главными методами анализа 

исторического процесса 

(логическим, синхронно-

историческим, ретроспективным, 

сравнительно-историческим и 

др.), древнерусской 

государственности и общества в 

контексте мирового 

исторического процесса 

– понятийно-категориальным 

аппаратом рассматриваемого 

периода 

3 Новейшая отечественная история знать: 

– основные законодательные 

акты, определившие социально-

политическое развитие страны в 

1917-1939 гг 

– социально-экономические, 

политические процессы и 

культурную парадигму 

сменяющихся этапов развития 

СССР; природу общественных 

движений и степень 

взаимодействия властных 

структур и общества 

– факторы и условия становления 

современного российского 

общества и государства, 

проблемы и перспективы 

развития России в нач. ХХI в 

уметь: 

– на основе анализа 

историографии и источников 

формулировать собственную 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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позицию по дискуссионным 

вопросам изучаемого раздела 

– применять исторические 

методы анализа событий и 

явлений при формулировке и 

обосновании собственной 

позиции по вопросам прошлого и 

современности 

– обобщать изучаемый материал, 

прогнозировать результаты, 

итоги и векторы развития 

российского социума с учётом 

вызовов времени и мировых 

тенденций 

владеть: 

– основными знаниями в области 

достижений российской и 

зарубежной историографии по 

важнейшим проблемам курса 

– навыками 

историографического анализа и 

актуализации использования 

исторического (социального) 

опыта в современных условиях и 

общественных практиках 

– навыками самостоятельной 

исследовательской работы при 

выявлении, анализе 

исторической информации, её 

синтезе и презентации, с учётом 

достижений российской 

историографии и других 

гуманитарных наук 

4 Этика знать: 

– содержание основных 

этических категорий и понятий 

– природу нравственных 

потребностей и специфику 

нравственного поведения 

– формы и способы применения 

этики в сфере педагогической 

деятельности 

– основные этические проблемы 

современности 

уметь: 

– выделять теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 

этического знания 

– интерпретировать 

нравственные ценности в 

социальной практике 

– определять и выявлять 

моральные проблемы в работе с 

людьми 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– обнаруживать и 

интерпретировать этические 

проблемы современной культуры 

в философских и социально-

психологических концепциях 

владеть: 

– комплексом теоретических 

знаний о сущности этики и 

применять их для обоснования 

нравственных решений, 

касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной 

деятельности 

– технологией анализа и 

интерпретации нравственного 

поведения человека 

– навыками применения знаний о 

нравственном поведении в 

разрешении моральных 

конфликтов 

– навыками применения 

теоретических знаний о 

проблемах биоэтики, о влиянии 

технократизма на моральное 

состояние общества, о 

нравственных проблемах 

глобализации, об этических 

оценках различных форм 

насилия (война, терроризм) в 

практике профессиональной 

педагогической деятельности 

5 Археология знать: 

– этапы развития и специфику 

археологической науки (в 

России, и в нижневолжском 

регионе, в частности) 

– археологическую 

периодизацию, название и 

местонахождение эталонных 

памятников определенных 

археологических культур, 

характеристику отдельных 

археологических периодов на 

территории Нижнего Поволжья 

уметь: 

– использовать современные 

источники информации (прежде 

всего, электронные ресурсы) для 

построения библиографических 

срезов в рамках заданной 

проблематики 

– применять общенаучные 

принципы и методы познания, а 

также специальные 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 



9 

археологические методы при 

анализе историко-

археологической проблематики 

владеть: 

– методикой теоретического и 

практического археологического 

исследования 

– основными археологическими 

понятиями и терминами, 

навыками репрезентативной 

работы 

6 Архивоведение знать: 

– основные термины и понятия 

курса, принципы современной 

организации документов и дел 

Архивного фонда Российской 

Федерации , основные задачи, 

функции и виды 

государственных архивов, 

историю архивного дела в 

России 

– основы архивной эвристики 

уметь: 

– осуществлять поиск 

материалов по социальным и 

гуманитарным наукам в архивах, 

использовать извлеченные 

сведения в научных и 

образовательных целях 

владеть: 

– методикой поиска, отбора и 

источниковедческого анализа 

архивных материалов 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

7 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

знать: 

– комплекс вспомогательных 

исторических дисциплин 

– содержание 

палеографии,хронологии,ономас

тики 

– содержание 

метрологии,нумизматики 

– содержание 

сфрагистики,геральдики,генеалог

ии 

уметь: 

– использовать возможности 

вспомогательных исторических 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

владеть: 

– методикой использования 

данных 

палеографии,хронологии,ономас

тики в профессиональной 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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деятельности 

– методикой использования 

данных метрологии, 

нумизматики в 

профессиональной деятельности 

– методикой использования 

данных 

сфрагистики,геральдики,генеалог

ии в профессиональной 

деятельности 

8 Историография истории России знать: 

– исторические условия 

формирования исторических 

знаний и научной мысли в 

России 

уметь: 

– определять особенности 

процесса перехода исторических 

знаний в России в научную 

форму 

владеть: 

– приемами презентации 

материала с использованием 

мультимедийных средств 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

9 Источниковедение истории России знать: 

– основные понятия 

источниковедения 

– методы исторического 

исследования 

– корпус исторических 

повествовательных источников 

по истории России X - XVII вв 

– корпус законодательных и 

актовых источников по истории 

России в соответствии с 

периодизацией исторического 

процесса 

– основные виды 

делопроизводственных и 

статистических источников 

– основные виды источников 

личного происхождения 

уметь: 

– определять вид источника и его 

место в классификации 

– планировать историческое 

исследование 

– определять вид исторических 

повествовательных источников 

по истории России X - XVII вв 

– классифицировать 

делопроизводственные и 

статистические документы 

– корректно использовать 

лекции, 

практические 

занятия 
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информацию источников 

личного происхождения 

владеть: 

– методами анализа нарративных 

источников 

– основными методами анализа 

законодательных и актовых 

источников 

– методами источниковедческого 

анализа делопроизводственных и 

статистических источников 

– методами анализа источников 

личного происхождения 

10 Научно-исследовательская работа знать: 

– достижения современной науки 

по проблемам исследования, 

принципы и методы 

исследования 

– современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

уметь: 

– структурировать текст и 

представлять его в форме ВКР 

– использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области науки и 

образования 

владеть: 

– понятийным аппаратом в 

рамках объекта исследования 

– приёмами презентации 

результатов исследования с 

использованием 

мультимедийных средств 

 

11 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа 

(архивная)) 

знать: 

– основные принципы 

организации, хранения, 

обработки и поиска архивных 

документов 

уметь: 

– выстраивать план и этапы 

научно-исследовательской 

работы в архиве по заданной 

теме 

– применять систему научно-

справочного аппарата 

(путеводители, описи, каталоги, 

обзоры документов и др.) для 

поиска архивных документов 

владеть: 
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– приемами архивной эвристики 

и обработки первичной 

документальной информации 

12 Производственная практика 

(педагогическая) 

знать: 

– содержание ФГОС; 

методические приемы обучения 

истории; закономерности 

процесса обучения; - правила 

проектирования уроков по 

истории; - преемственные связи в 

обучении истории; содержание 

ФГОС; методические приемы 

обучения истории; 

закономерности процесса 

обучения; - правила 

проектирования уроков по 

истории; - преемственные связи в 

обучении истории; содержание 

ФГОС; методические приемы 

обучения истории; 

закономерности процесса 

обучения; - правила 

проектирования уроков по 

истории; - преемственные связи в 

обучении истории 

– содержание ФГОС; 

методические приемы обучения 

обществознанию; 

закономерности процесса 

обучения; - правила 

проектирования уроков по 

обществознанию; - 

преемственные связи в обучении 

обществознанию - правила 

проектирования уроков 

обществознанию; - 

преемственные связи в обучении 

истории и обществознанию 

уметь: 

– проектировать процесс 

обучения истории: составлять 

тематическое планирование 

курса истории, технологическую 

карту урока истории; - проводить 

уроки истории; - анализировать 

уроки истории 

– проектировать процесс 

обучения обществознания: 

составлять тематическое 

планирование курса 

обществознания, 

технологическую карту урока 

обществознания; - проводить 

уроки; - анализировать уроки 
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владеть: 

– навыками планирования и 

организации уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету; - способностью к 

анализу и самоанализунавыками 

планирования и организации 

уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету; - 

способностью к анализу и 

самоанализу 

13 Учебная практика (научно-

исследовательская работа по 

получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы 

(археологическая)) 

знать: 

– понятие археологии, её место 

среди исторических наук 

– характеристику отдельных 

археологических периодов и 

археологических культур, в том 

числе и на территории Нижнего 

Поволжья 

уметь: 

– выявлять и вскрывать 

культурный слой памятника, а 

также детали археологических 

объектов (сооружения, ямы и 

т.д.), расчищать и фиксировать 

обнаруженный археологический 

материал 

– применять простейшие навыки 

реставрации и консервации 

находок 

владеть: 

– понятийным аппаратом 

археологической науки 

– методикой теоретического и 

практического археологического 

исследования; общенаучными 

принципами и методами 

познания, а также специальными 

археологическими методами при 

анализе историко-

археологической проблематики 

 

14 Учебная практика 

(ознакомительная) (музейная) 

знать: 

– структуру региональной сети 

музейных учреждений 

исторического профиля 

уметь: 

– классифицировать музеи по 

типу , виду и профилю 

владеть: 

– 

 

15 Учебная практика (по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

(музейная)) 

знать: 

– функции музея как 

социокультурного института 

уметь: 
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– 

владеть: 

– понятийным аппаратом 

музееведения 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 История России (XVIII – начало XX 

вв.) 

    + +     

2 История России (с древнейших 

времен до конца XVII в.) 

 + + +       

3 Новейшая отечественная история       + + +  

4 Этика     +      

5 Археология  +         

6 Архивоведение    +       

7 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

+          

8 Историография истории России       +    

9 Источниковедение истории России   +        

10 Научно-исследовательская работа          + 

11 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа 

(архивная)) 

   +       

12 Производственная практика 

(педагогическая) 

       + +  

13 Учебная практика (научно-

исследовательская работа по 

получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы 

(археологическая)) 

 +         

14 Учебная практика 

(ознакомительная) (музейная) 

+          

15 Учебная практика (по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

(музейная)) 

+          

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 История России (XVIII – начало XX Развернутый ответ на практических занятиях. 
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вв.) Выполнение практической работы по контурной 

карте. Конспект-анализ монографии по курсу. 

Контрольная работа (промежуточная аттестация). 

Вопросы к зачету. Мультимедийная презентация 

по теме. Проблемное сообщение. Вопросы к 

экзамену. 

2 История России (с древнейших 

времен до конца XVII в.) 

Подготовка электронной презентации. Эссе, 

конспект монографии. Коллоквиум. Эссе. 

Составление хронологической таблицы. 

Составление библиографического списка. 

Составление словаря исторических терминов. 

Рубежное тестирование. Вопросы к практическим 

занятиям. Экзамен. 

3 Новейшая отечественная история Подготовка рецензии научной статьи. Подготовка 

мультимедийной презентации. Экзамен. 

Подготовка и защита мультимедийной 

презентации. Контрольная работа (2 за семестр). 

Конспект-анализ монографии или научных 

статей. Зачет. Контрольная работа (2 в семестр). 

Итоговая зачетная работа. 

4 Этика Итоговый учебный проект. Зачет. 

5 Археология Эссе, индивидуальные задания. Вопросы для 

устной работы в ходе практических занятий. 

6 Архивоведение Устные ответы на вопросы на практических 

занятиях. Прохождение рейтингового 

тестирования (2 в семестре). Составление 

информационной таблицы о сотаве и содержании 

документов и фондов важдейших федеральных 

государственных архивов и центров 

документации РФ. Исследовательский проект по 

архивной эвристике. Составление 

информационной таблицы о сотаве и содержании 

документов. Разработка элемента урока с 

использованием архивных документов. Итоговое 

тестирование. 

7 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

Выступление на семинаре. Подготовка доклада, 

сообщения. Выполнение заданий к семинарским 

занятиям. Тестирование. Экзамен. 

8 Историография истории России Учебный проект. Подготовка к рубежному срезу. 

Подготовка к семинарским занятиям. Итоговая 

работа. 

9 Источниковедение истории России Выступление на семинаре. Подготовка доклада, 

сообщения. Выполнение заданий к практическим 

занятиям. Тестирование. Зачет. 

10 Научно-исследовательская работа Текст ВКР. Апробация работы. 

11 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа 

(архивная)) 

Ведение дневника проделанных работ. 

Заполнение таблицы по истории архивного дела и 

документальному наследию Волгоградской 

области. Подготовка исследовательского проекта 

по выбранной теме. Защита проекта и итоговое 

собеседование. 

12 Производственная практика 

(педагогическая) 

Анализ и самоанализ уроков. Зачетный урок. 
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13 Учебная практика (научно-

исследовательская работа по 

получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы 

(археологическая)) 

Полевой дневник. Отчетная работа (эссе, 

индивидульные задания и пр.). 

14 Учебная практика 

(ознакомительная) (музейная) 

Дневник. 

15 Учебная практика (по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

(музейная)) 

Дневник. 

 


