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1. Цели практики 
Цели практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, получение профессиональных умений и опыта самостоятель-
ной профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 
– получение профессиональных умений и опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности;  
– углубление и совершенствование теоретических знаний и установле-

ние их связи с практической деятельностью;  
– формирование навыка решения практических задач;  
– углубление и закрепление теоретических знаний и применение их в 

учебно-воспитательной работе.  
 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Данная практика входит в Блок 2. Практика. Практика базируется на 

следующих дисциплинах: «Практика базируется на следующих дисциплинах: 
«Педагогика», «Психология», «Нормативно-правовые основы профессио-
нальной деятельности», «Методика обучения истории».   

Обучающийся перед прохождением практики должен: 
Знать: 
– специфику организации процесса обучения истории на различных 

уровнях образования; 
– нормативно-правовые, психологические и педагогические законо-

мерности и принципы организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями; 

– приоритетные направления развития образовательной системы РФ, 
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образова-
тельную деятельность в РФ.  

Уметь: 
– оценивать содержание учебной дисциплины с точки зрения дидакти-

ческих принципов, критериев современного состояния исторических и обще-
ствоведческих наук, а также с учетом профиля учебного заведения;  

– анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере обра-
зования и правильно их применять при решении практических задач профес-
сиональной деятельности, с учетом норм профессиональной этики.  

Владеть: 
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды образовательно-
го учреждения, региона, страны; навыками воспитательной работы с обу-
чающимися; 

– основными приемами соблюдения нравственных, этических и право-
вых норм, определяющих особенности социально-правового статуса педагога 
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и деятельности в профессиональной педагогической сфере; способами их ре-
ализации в условиях реальной профессионально-педагогической практики. 

 
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная практика. 
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики – стационарная. 
Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем 

чередования периодов учебного времени для ее проведения с периодами 
проведения теоретических занятий. 

 
5. Место и время проведения практики 
Практика проводится на кафедре отечественной и всеобщей истории 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яков-
лева».  

Время проведения практики – 5–6 семестры, в 5 семестре – в течение 
16 недель (1 день в неделю), в 6 семестре – в течение 12 недель (1 день в не-
делю).   

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохо-

ждения практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-
фессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

– Способен участвовать в разработке основных и дополнительных об-
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
(ОПК-2); 

– Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность (ПКО-2);  

– Способен реализовывать образовательные программы различных 
уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том 
числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПКО-3); 

– Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПКО-5) 

– Способен проектировать содержание образовательных программ и их 
элементов (ПКО-8); 

– Способен проектировать индивидуальные образовательные маршру-
ты обучающихся по преподаваемым учебным (ПКО-9);  

– Способен проектировать траектории своего профессионального роста 
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и личностного развития (ПКО-10). 
 
7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, 

в том числе в 5 семестре – 4 зачетные единицы, 144 часа, в 6 семестре – 3 за-
четные единицы, 108 часов. 

 
7.1. Структура практики 

 
5 семестр 

№ 
п/п Разделы 

(этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая само-

стоятельную работу студен-
тов и трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

1. 

Подготови-
тельный 
этап 

Проведение установочной 
конференции, на которой сту-
дентам сообщается вся необхо-
димая информация по ее про-
ведению: разъясняется цель, 
задачи, содержание, формы ор-
ганизации, порядок прохожде-
ния практики и порядок отчет-
ности (4 часа). 

1. Отметка о посещении ус-
тановочной конференции 
2. Подпись в журнале по 
технике безопасности 
3. Индивидуальный план 
прохождения практики  
4. Дневник практики 
 

2. 

Основной 
этап 

 Изучение учебной и научной 
литературы по методике обу-
чения истории, педагогике, 
психологии, нормативно-
правовым основам профессио-
нальной деятельности. 
Выполнение общих и индиви-
дуальных заданий по методике 
обучения истории, педагогике, 
психологии, нормативно-
правовым основам профессио-
нальной деятельности (100 ча-
сов). 

1. Индивидуальный план 
прохождения практики 
2. Дневник практики 
3. Отметка о выполнении 
индивидуальных заданий. 
 
  

 
 
 

3. 

Заключитель-
ный этап 

Подготовка дневника и отчета 
по практике. Итоговая конфе-
ренция (40 часов). 

1. Проверка комплекта от-
четной документации по 
практике 
2. Выступление на итоговой 
конференции по практике 
3. Дифференцированный 
зачет 
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6 семестр 
№ 
п/п Разделы 

(этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая само-

стоятельную работу студен-
тов и трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

1. 

Подготови-
тельный 
этап 

Проведение установочной 
конференции, на которой сту-
дентам сообщается вся необхо-
димая информация по ее про-
ведению: разъясняется цель, 
задачи, содержание, формы ор-
ганизации, порядок прохожде-
ния практики и порядок отчет-
ности (4 часа). 

1. Отметка о посещении ус-
тановочной конференции 
2. Подпись в журнале по 
технике безопасности 
3. Индивидуальный план 
прохождения практики  
4. Дневник практики 
 

2. 

Основной 
этап 

 Изучение учебной и научной 
литературы по методике обу-
чения истории, педагогике, 
психологии, нормативно-
правовым основам профессио-
нальной деятельности. 
Выполнение индивидуальных 
заданий по методике обучения 
истории, педагогике, психоло-
гии, нормативно-правовым ос-
новам профессиональной дея-
тельности (70 часов). 

1. Индивидуальный план 
прохождения практики 
2. Дневник практики 
3. Отметка о выполнении 
индивидуальных заданий. 
 
  

 
 
 

3. 

Заключитель-
ный этап 

Подготовка дневника и отчета 
по практике. Итоговая конфе-
ренция (34 часа). 

1. Проверка комплекта от-
четной документации по 
практике 
2. Выступление на итоговой 
конференции по практике 
3. Дифференцированный 
зачет 

 
7.2. Содержание практики 
Раздел 1. Подготовительный этап. 
Ознакомление студентов с программой практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Участие в 
установочной конференции по практике. Прохождение инструктажа по тех-
нике безопасности. Согласование и утверждение плана практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Основной этап. 
Выполнение индивидуального задания способствует закреплению по-

лученных теоретических и практических знаний, развитию самостоятельно-
сти, завершает формирование профессиональных знаний, умений и навыков, 
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творческих способностей студентов. Основным содержанием практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности практики является индивидуальная и самостоятельная работа студен-
тов. В ходе основного этапа практики обучающиеся выполняют индивиду-
альные задания по методике обучения истории, педагогике, психологии, 
нормативно-правовым основам профессиональной деятельности. Индивиду-
альные задания разрабатывается руководителем практики с учетом профиля 
подготовки. Варианты индивидуального задания представлены в формате 
разработки и проведения фрагментов учебных заданий, направленных на 
реализацию конкретных приемов современных технологий обучения и ис-
пользования современного учебно-методического обеспечения.  

Раздел 3. Заключительный этап. 
Оформление отчетной документации по итогам практики. Участие в 

итоговой конференции. 
 
8. Формы отчетности по практике 
Документация по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности практике предоставляется на кафедру 
отечественной и всеобщей истории. 

Во время практики студенты ведут дневник, в котором фиксируют ре-
зультаты наблюдений, отражают данные, необходимые для выполнения за-
даний, предусмотренных программой практики. Материалы дневника ис-
пользуются при составлении отчета о выполненной на практике работе. По 
окончании практики студент оформляет и представляет руководителю прак-
тики от кафедры следующие документы: 

– индивидуальный план прохождения практики; 
 дневник практиканта; 
 итоговый отчет о прохождении практики; 
В дневнике практиканта должен быть отражен характер и все виды де-

ятельности, реализованные студентом на практике, содержатся заполненное 
руководителем практики от кафедры индивидуальное задание на практику, 
его заключение по результатам прохождения студентом практики. 

Итоговый отчет должен содержать конкретные сведения о проделанной 
в ходе практики работе и включать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. Титульный лист является первым листом отчета по 
практике. На титульном листе делается отметка о проверке материалов отче-
та руководителем практики. 

2. Содержание. В содержании последовательно перечисляются все 
структурные элементы отчета по практике: введение, названия разделов, 
подразделов и пунктов, заключение, список использованных источников и 
литературы, а также все приложения с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. В структурном элементе «ВВЕДЕНИЕ» должна содер-
жаться информация о целях и задачах практики, месте и времени ее прохож-
дения. 
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4. Основная часть. Основная часть содержит конкретные сведения о 
проделанной в ходе практики работе. Сведения, приводимые в рамках основ-
ной части, должны быть структурно организованы в разделы. В случае необ-
ходимости разделы могут быть разделены на подразделы и пункты. 

5. Заключение. В «ЗАКЛЮЧЕНИИ» следует отразить общие выводы и 
предложения, вытекающие из результатов практики, а также привести крат-
кое описание проделанной работы. 

6. Библиографический список. В списке приводятся использованные ис-
точники и литература, включая нормативные правовые акты, методические 
указания и рекомендации. 

7. Приложения. В приложении могут помещаться копии различного 
рода документов. Кроме того, могут помещаться: инструкции, графики, таб-
лицы, программы, тесты, анкеты, интервью, итоги опросов, статистические 
материалы. 

 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
 
9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№  
п/п 

Наимено-
вание  

раздела 
(этапа) 

практики 

Код  
компетенции 

Форма контроля План-график 
проведения 
контрольно-

оценочных ме-
роприятий 

1. Подготови-
тельный 
этап 

УК-1, ОПК-2, 
ПКО-2, ПКО-

3, ПКО-5, 
ПКО-8, ПКО-

9, ПКО-10  

1. Отметка о посеще-
нии установочной 
конференции 
2. Подпись в журнале 
по технике безопасно-
сти 
3. Индивидуальный 
план прохождения 
практики  
4. Дневник практики 

До начала прак-
тики 

 
 
 
 

Первая неделя 
практики 

2. Основной 
этап 

УК-1, ОПК-2, 
ПКО-2, ПКО-3, 
ПКО-5, ПКО-8, 
ПКО-9, ПКО-

10 

1. Индивидуальный 
план прохождения 
практики 
2. Дневник практики 
3. Отметка о выполне-
нии индивидуальных 
заданий.  

В течение прак-
тики 

3. Заключи-
тельный 

УК-1, ОПК-2, 
ПКО-2, ПКО-

3, ПКО-5, 
ПКО-8, ПКО-

1. Проверка комплекта 
отчетной документа-
ции по практике 
2. Выступление на 

После окончания 
практики 
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9, ПКО-10 итоговой конференции 
по практике 
3. Дифференцированн
ый зачет 

 
 
 

 
9.2. Оценочные средства по практике 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучаю-

щихся по практике включает в себя: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения программы практики; 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения программы практики 

Наименова-
ние компе-

тенций 

Измеряемые 
образовательные  

результаты 
(дескрипторы) 

Этапы 
формиро-

вания 

Задание 
практики 

Отчетные 
материа-

лы 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач (УК-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1.1. Демонстриру-
ет знание особенно-
стей системного и 
критического мышле-
ния и готовность к не-
му.  
УК-1.2. Применяет ло-
гические формы и 
процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной дея-
тельности.  
УК-1.3. Анализирует 
источник информации 
с точки зрения вре-
менных и пространст-
венных условий его 
возникновения.  
УК-1.4. Анализирует 
ранее сложившиеся в 
науке оценки инфор-

Подгото-
витель-
ный, ос-
новной, 

заключи-
тельный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление 
индивиду-
ального пла-
на прохож-
дения прак-
тики. 
Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний. Под-
готовка от-
чета прохо-
ждения 
практики. 
 

Отметка 
о посе-
щении 
устано-
вочной 
конфе-
ренции. 
Индиви-
дуальный 
план.  
Отчет по 
практике.  
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мации.  
УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью вы-
явления их противо-
речий и поиска досто-
верных суждений. 
УК-1.6. Аргументиро-
ванно формирует соб-
ственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснован-
ное решение.  
УК-1.7. Определяет 
практические послед-
ствия предложенного 
решения задачи. 

Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм, разра-
батывать от-
дельные их 
компоненты 
(в том числе с 
использова-
нием инфор-
мационно-
коммуника-
ционных тех-
нологий) 
(ОПК-2) 

ОПК-2.1. Разрабаты-
вает программы учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (моду-
лей), программы до-
полнительного обра-
зования в соответст-
вии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует 
индивидуальные обра-
зовательные маршру-
ты освоения программ 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), программ 
дополнительного об-
разования в соответст-
вии с образователь-
ными потребностями 
обучающихся.  
ОПК-2.3. Осуществля-
ет отбор педагогиче-
ских и других техно-
логий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, 

Основной Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний 

Отметка 
о выпол-
нении 
индиви-
дуальных 
заданий 
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используемых при 
разработке основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ 
и их элементов. 

Способен 
осуществлять 
целенаправле
нную 
воспитательн
ую 
деятельность 
(ПКО-2) 
 

ПКО-2.1. демонстри-
рует алгоритм поста-
новки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной дея-
тельности и методов 
ее реализации с требо-
ваниями ФГОС  
ПКО-2.2. демонстри-
рует способы органи-
зации и оценки раз-
личных видов дея-
тельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и 
т.д.), методы и формы 
организации коллек-
тивных творческих 
дел, экскурсий, похо-
дов, экспедиций и 
других мероприятий 
(по выбору)  
ПКО-2.3. демонстри-
рует способы оказания 
помощи и поддержки 
в организации дея-
тельности учениче-
ских органов само-
управления  
ПКО-2.4. выбирает и 
демонстрирует спосо-
бы оказания консуль-
тативной помощи ро-
дителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ 

Основной Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний 

Отметка 
о выпол-
нении 
индиви-
дуальных 
заданий 
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ПКО-2.5. объясняет и 
анализирует поступки 
детей, реальное со-
стояние дел в группе с 
учетом культурных 
различий детей, воз-
растных и индивиду-
альных особенностей 
детей, межличностных 
отношений и динами-
ки социализации лич-
ности 

Способен ре-
ализовывать 
образователь-
ные програм-
мы различных 
уровней в со-
ответствии с 
современны-
ми методика-
ми и техноло-
гиями, в том 
числе инфор-
мационными, 
для обеспече-
ния качества 
учебно-
воспитатель-
ного процесса 
(ПКО-3) 
 

ПКО-3.1. проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 
в сфере образования, 
возрастными особен-
ностями обучающих-
ся, дидактическими 
задачами урока  
ПКО-3.2. осуществля-
ет отбор предметного 
содержания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 
истории и обществоз-
нанию, организацион-
ных форм учебных за-
нятий, средств диаг-
ностики в соответст-
вии с планируемыми 
результатами обуче-
ния  
ПКО-3.3. проектирует 
план-конспект / тех-
нологическую карту 
урока истории и об-
ществознания  
ПКО-3.4. формирует 
познавательную моти-
вацию обучающихся к 
истории и обществоз-
нанию в рамках уроч-

Основной Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний 

Отметка 
о выпол-
нении 
индиви-
дуальных 
заданий 
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ной и внеурочной дея-
тельности 

Способен к 
обеспечению 
охраны жизни 
и здоровья 
обучающихся 
в учебно-
воспитатель-
ном процессе 
и внеурочной 
деятельности 
(ПКО-5) 

 

ПКО-5.1. оказывает 
первую доврачебную 
помощь обучающимся  
ПКО-5.2. применяет 
меры профилактики 
детского травматизма  
ПКО-5.3. применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учебном 
процессе 

Основной Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний 

Отметка 
о выпол-
нении 
индиви-
дуальных 
заданий 

Способен 
проектиро-
вать содержа-
ние образова-
тельных про-
грамм и их 
элементов 
(ПКО-8) 
 
 

ПКО-8.1. участвует в 
проектировании ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ  
ПКО-8.2. проектирует 
рабочие программы 
учебных предметов 
«История» и «Обще-
ствознание» 

Основной Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний 

Отметка 
о выпол-
нении 
индиви-
дуальных 
заданий 

Способен 
проектиро-
вать индиви-
дуальные об-
разователь-
ные маршру-
ты обучаю-
щихся по 
преподавае-
мым учебным 
(ПКО-9) 
  
 

ПКО-9.1. разрабаты-
вает индивидуально 
ориентированные 
учебные материалы по 
истории и обществоз-
нанию с учетом инди-
видуальных особенно-
стей предметам обу-
чающихся, их особых 
образовательных по-
требностей  
ПКО-9.2. проектирует 
и проводит индивиду-
альные и групповые 
занятия по истории и 

Основной Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний 

Отметка 
о выпол-
нении 
индиви-
дуальных 
заданий 
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обществознанию для 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями  
ПКО-9.3. использует 
различные средства 
оценивания индивиду-
альных достижений 
обучающихся при 
изучении истории и 
обществознания 

Способен 
проектиро-
вать траекто-
рии своего 
профессио-
нального рос-
та и личност-
ного развития 
(ПКО-10) 

ПКО-10.1. проектиру-
ет цели своего про-
фессионального и 
личностного развития  
ПКО-10.2. осуществ-
ляет отбор средств ре-
ализации программ 
профессионального и 
личностного роста  
ПКО-10.3. разрабаты-
вает программы про-
фессионального и 
личностного роста 

Основной Выполнение 
индивиду-
альных за-
даний 

Отметка 
о выпол-
нении 
индиви-
дуальных 
заданий 

 
Порядок оценки уровня приобретенных компетенций  

при прохождении практики 
 
Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества зна-
ний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за 
практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления бал-
лов и приведения их к традиционной шкале оценок.  

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по 

технике безопасности и др.); 
б) степень выполнения программы практики (своевременное выполне-

ние заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохожде-
ния практики, ориентация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, 
соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 
оформления отчета; 
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д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в 
организации; 

е) публичная защита отчета. 
  

Правила начисления баллов за практику 
Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 
работ 

Участие в устано-
вочной конферен-
ции, прохождение 
инструктажа 

5 баллов – студент присутствовал на 
установочной конференции, прошел 
инструктаж по технике безопасности. 
0 баллов – студент не присутствовал 
на конференции по неуважительной 
причине; инструктаж не прошел. 

5 баллов 

Составление и со-
гласование инди-
видуального про-
хождения практи-
ки 

10 баллов – индивидуальный план 
прохождения практики составлен во-
время. 
10 баллов – индивидуальный план 
прохождения практики составлен не 
вовремя. 
0 баллов – индивидуальный план 
прохождения практики не составлен. 

10 баллов 

Ежедневное веде-
ние дневника 
практики с фикса-
цией результатов 
наблюдений, ана-
лизом работы в 
период практики 

20 баллов – студент ежедневно ведет 
дневник практики, дневник оформлен 
в соответствии с требованиями, еже-
дневные записи представляют собой 
глубокий и подробный анализ как 
своей, так и своих сокурсников педа-
гогической деятельности. 
10 баллов – студент ежедневно ведет 
дневник практики, дневник оформлен 
в соответствии с требованиями, но 
ежедневные записи представляют со-
бой поверхностный анализ как своей, 
так и своих сокурсников педагогиче-
ской деятельности. 
5 баллов – студент дневник не 
оформлен в соответствии с требова-
ниями, ежедневный анализ как своей, 
так и своих сокурсников педагогиче-
ской деятельности не ведется. 
0 баллов – дневник практики не со-
ставлен. 

20 баллов 

Выполнение ин-
дивидуальных за-

30 баллов – планируемые индивиду-
альные задания выполнены, студент 

30 баллов 
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даний использовал современные методы и 
средства обучения и диагностики. 
15 баллов – планируемые индивиду-
альные задания выполнены, студент 
использовал современные методы и 
средства обучения и диагностики. При 
этом студент допускает отдельные 
ошибки в выполнении индивидуаль-
ных заданий. 
10 балла – планируемые индивиду-
альные задания выполнены, студент 
использовал современные методы и 
средства обучения и диагностики. Но 
при этом студент плохо владеет учеб-
ным содержанием практики. 
0 баллов – планируемые индивиду-
альные задания выполнены, студент 
не использовал современные методы и 
средства обучения и диагностики. 

Выполнение про-
граммы практики 

20 баллов – программа практики ос-
воена полностью, все виды работы 
студентом-практикантом выполнены, 
документация (дневник, конспекты) 
ведется и предоставляется по первому 
требованию руководителя практики. 
10 баллов – программа практики ос-
воена полностью, все виды работы 
студентом-практикантом выполнены с 
замечаниями руководителя практики, 
документация (дневник, конспекты) 
ведется с ошибками. 
5 баллов – программа практики ос-
воена частично, не все виды работы 
студентом-практикантом выполнены, 
документация (дневник, конспекты) 
ведется, но не предоставляется по пер-
вому требованию руководителя прак-
тики. 
0 баллов – программа практики не ос-
воена, большинство видов работы 
студентом-практикантом не выполне-
ны, документация (дневник, конспек-
ты) не ведется. 

20 баллов 

Оформление отче-
та о практике 

10 баллов – студент своевременно 
предоставил весь комплект докумен-

10 баллов 
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тов по практике (в течение трех дней 
после окончания практики), докумен-
тация оформлена качественно, содер-
жание записей в дневнике и отчете 
сделано на высоком научно-
теоретическом уровне. 
7 баллов – студент своевременно пре-
доставил весь комплект документов 
по практике (в течение трех дней по-
сле окончания практики), документа-
ция оформлена с незначительными 
ошибками, содержание записей в 
дневнике и отчете сделано на хоро-
шем научно-теоретическом уровне. 
3 балла – студент несвоевременно 
предоставил весь комплект докумен-
тов по практике (в течение трех дней 
после окончания практики), докумен-
тация оформлена с ошибками, записи 
в дневнике и отчете сделаны поверх-
ностно. 
0 баллов – студент не предоставил 
документы по практике. 

Выступление на 
итоговой конфе-
ренции 

5 баллов – студент выступил на ито-
говой конференции по практике, пре-
доставил мультимедийную презента-
цию, в выступлении показал умение 
анализировать собственную педагоги-
ческую деятельность, владение про-
фессиональной рефлексией. 
3 балла – студент выступил на итого-
вой конференции по практике, пре-
доставил мультимедийную презента-
цию, в выступлении слабо отразил 
анализ собственную педагогическую 
деятельность и владение профессио-
нальной рефлексией. 
1 балл – студент выступил на итого-
вой конференции по практике, не пре-
доставил мультимедийную презента-
цию, в выступлении не дал анализ 
собственную педагогическую дея-
тельность и не показал владение про-
фессиональной рефлексией. 
0 баллов – студент не присутствовал 

5 баллов 
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на итоговой конференции по практи-
ке. 

Итого: 100 баллов 
 

Правило определения итоговой оценки 
Количество накоп-

ленных баллов 
Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале на-

именований 
90–100 5 (отлично) 
76–89 4 (хорошо) 
60–75 3 (удовлетворительно) 

Зачтено 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
1. Новейшая история России: преподавание в школе : учеб. пособие для 

вузов / Ю. А. Никифоров и др. ; под ред. В. Д. Нечаева. – Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2015. – 382 с. 

2. Шкатулла, В. И. Образовательное право России : учеб. для вузов / В. 
И. Шкатулла. – 2-е изд., испр. – Москва : Юстицинформ : Изд. Дом Илюни, 
2016. – 772 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории : учеб. 

для вузов по спец. 032600 «История» / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – 
Москва : ВЛАДОС, 2003. – 283 с.  

2. Методика обучения истории : учебник для студ. учреждений высш. 
образования / В. В. Барабанов, Н. Н. Лазукова, Э. В. Ванина и др. ; под ред. В. 
В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
– 432 с.  

3. Методические рекомендации к организации и сопровождению педа-
гогической практики : учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; [сост. С. 
Г. Соколова, Ю. А. Столяров]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2012. – 58 с.  

4. Педагогическая практика студентов исторического факультета : 
учебно-методическое пособие / сост. Л. Г. Григорьева. – Чебоксары, 2006. – 
86 с.  

5. Степанищев, А. Т. История Отечества: преподавание в школе : учеб. 
пособие / А. Т. Степанищев. – Москва : Гардарики, 2001. – 554 с.   

6. Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории : 
учеб. пособие для вузов по спец. 032600 «История» : в 2 ч. Ч. 1 / А. Т. Степа-
нищев. – Москва : ВЛАДОС, 2002. – 303 с.  

7. Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории : 
учеб. пособие для вузов по спец. 032600 «История» : в 2 ч. Ч. 2 / А. Т. Степа-
нищев. – Москва : ВЛАДОС, 2002. – 205 с.  
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8. Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / М. Ю. 
Федорова. – 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2013. – 176 с. 

в) Интернет-ресурсы 
www.edu.ru – портал «Российское образование».  
www.school.edu.ru – «Российский общеобразовательный портал».  
http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов. 
http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  
http://www.pish.ru – сайт журнала «Преподавание истории в школе». 
http://his.1september.ru/urok – сайт «Я иду на урок истории и общест-

вознания». 
http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории, общест-

вознания и права. 
https://ibooks.ru – Электронно-библиотечная система ibooks.ru. 
http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система 

IPRbooks. 
 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
Программное обеспечение: ОС Windows 7 Профессиональная, Micro-

soft Office Standard 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
Информационные технологии для поиска литературы, для работы с ли-

тературой в ходе составления библиографии, реферирования, конспектиро-
вания, аннотирования, цитирования, для автоматического перевода текстов с 
помощью программ-переводчиков с использованием электронных словарей, 
для хранения и накопления информации, планирования процесса исследова-
ния, общения с ведущими специалистами, анализа и оформления результатов 
исследования. Помимо вышеуказанного результаты исследования должны 
апробироваться на заседаниях кафедры, советах, семинарах, научно-
практических конференциях, симпозиумах, быть опубликованными в средст-
вах массовой информации, в том числе через сеть Интернет. 

 
12. Материально-техническая база практики 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации по практике оснащены меловой ау-
диторной доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбуком, ко-
лонками.  

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснаще-
ны компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объеди-
ненными локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью под-
ключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева  


