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1 Цели практики 

Целями педагогической практики являются: 

– приобретение опыта и практических умений и навыков деятельности 

учителя истории и права, необходимых для завершения формирования боль-

шинства общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в области педагогической деятельности.   

 

2 Задачи практики 

Задачами педагогической практики являются: 

– углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам про-

фессионального цикла; 

– ознакомление с системой учебно-воспитательной работы современной 

общеобразовательной школы; 

– знакомство на практике с технологиями, методами, приемами и сред-

ствами работы современного учителя истории и права; основными этапами 

проведения уроков на различных ступенях и уровнях обучения; 

– овладение профессиональными педагогическими умениями учителя-

предметника и классного руководителя; 

– приобретение практических умений и навыков планирования и органи-

зации учебной и внеклассной работы, в том числе внеурочной работы по пред-

мету; 

– формирование умения профессионального общения со всеми участни-

ками образовательного процесса (учащимися, коллегами и родителями); 

– формирование и развитие адекватной самооценки и профессиональной 

рефлексии; 

– формирование ценностных и мотивационных ориентаций успешной 

профессиональной деятельности учителя истории и права; 

– разработка индивидуальной педагогической, психологической или ме-

тодической проблемы. 

Данные задачи педагогической практики соотносятся со следующим за-

дачами в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивиду-

альных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использова-

нием технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и от-

ражающих специфику предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными ор-

ганизациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в про-

фессиональной деятельности;  

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с использованием информационных техно-

логий; 
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– осуществление профессионального самообразования и личностного ро-

ста. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика входит в раздел «Блок 2. Практики. Вариатив-

ная часть» ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) профилям «История и право». 

Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при освоении дисциплин ОПОП ВО: «Педагогика»; «Методика обучения исто-

рии»; «Методика обучения праву» и др. 

Для успешного прохождения педагогической практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

– методы, приемы и средства обучения истории, родному языку и литера-

туре; специфику организации процесса обучения истории и праву на различных 

уровнях образования; особенности технологий обучения истории, родному 

языку и литературе; основы научной организации труда педагога; особенности 

и назначение электронных программно-методических и технологических 

средств обучения; ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования. 

Уметь: 

– оценивать содержание учебной дисциплины с точки зрения дидактиче-

ских принципов, критериев современного состояния исторических наук, а так-

же с учетом профиля учебного заведения; проводить анализ и давать обосно-

ванную оценку программам, учебникам, пособиям, дидактическим материалам, 

предназначенным для обучения; планировать, проводить и анализировать учеб-

ные занятия любого типа и по любой программе по предмету; обоснованно от-

бирать рациональные методы, приемы и средства обучения истории и праву; 

управлять познавательной деятельностью обучающихся по предмету; логиче-

ски мыслить, вести научные дискуссии; осуществлять диагностику достигну-

тых результатов обучения у обучающихся по истории и праву.  

Владеть: 

– навыками ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.); способами проектной и ин-

новационной деятельности в образовании; способами совершенствования про-

фессиональных знаний и умений путем использования возможностей информа-

ционной среды образовательного учреждения, региона, страны; навыками диа-

гностики результатов обученности, анализа и экспертизы средств обучения по 

предмету; навыками воспитательной работы с обучающимися. 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – педагогическая практика.  
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Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретно. 

 

5 Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных организа-

ций Чувашской Республики: средние общеобразовательные школы, гимназии, 

лицеи, с которыми заключены договора о сотрудничестве. 

Базы практик должны отвечать следующим основным требованиям: 

– предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохождение 

практики в соответствии с программой практики; 

– обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих 

санитарным правилам, требованиям охраны труда; 

– наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обу-

чающихся. 

Время проведения практики – 8 и 9 семестры. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, универсальные и професси-

ональные компетенции: 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать естественнонаучные и математические зна-

ния для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4); 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

– готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечива-

ющий полноценную деятельность (ОК-8); 

– способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
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– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

–готовность к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6); 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподава-

емых учебных предметов (ПК-4); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7). 

Обучающийся после прохождения педагогической практики должен: 

Знать: 

– основные понятия курсов истории и обществознания; правила техники 

безопасности при работе в образовательных организациях; основные норматив-

но-правовые акты в сфере образования; современные методы и технологии 

обучения и диагностики; психолого-педагогические основы работы с различ-

ными возрастными группами обучающихся; научно-методические приемы 

обеспечения технологических процессов. 

Уметь: 

– решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности; использовать дидактические, ме-

тодические и педагогические средства в соответствии с личностно-

психологическими, содержательными и социально-культурными особенностя-

ми организации учебно-воспитательного процесса.  
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Владеть: 

– навыками проведения занятий с применением современных методов и 

технологий обучения и диагностики; навыками систематизации и обработки 

учебных материалов. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 

в 8 семестре – 6 зачетных единиц, 216 часов, в 9 семестре – 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

7.1 Структура практики 

8 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной / производ-

ственной работы на практи-

ке, включая самостоятель-

ную работу студентов и  

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной кон-

ференции по практике (2 часа) 

 

 

 

 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (2 часа) 

 

 

Знакомство со школой, прави-

лами внутреннего трудового 

распорядка в школе 

Прикрепление к классу, учи-

телю-предметнику, классному 

руководителю (4 часов) 

 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики 

(4 часа) 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики 

 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности 

 

Дневник практи-

ки 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики  

2 Производственный 

этап 

Посещение уроков в закреп-

ленном классе (22 часов) 

 

Подготовка к самостоятель-

Дневник практи-

ки 

 

Дневник практи-
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ному проведению уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Составление конспектов уро-

ков и внеклассных мероприя-

тий (130 часов) 

 

Самостоятельное проведение 

не менее 6 пробных и 2 от-

крытых уроков по истории (8 

часов) 

 

 

Самостоятельное проведение 

1 пробного и 1 открытого вне-

классного мероприятия по ис-

тории (2 часа) 

 

 

 

 

 

Посещение уроков, проводи-

мых учителем-предметником 

и студентами-практикантами 

(30 часов) 

ки 

Конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий 

 

Посещение от-

крытых уроков, 

конспекты уро-

ков, дневник 

практики 

 

Посещение от-

крытого вне-

классного меро-

приятия, кон-

спект открытого 

внеклассного 

мероприятия, 

дневник практи-

ки 

Дневник практи-

ки 

3 Заключительный 

этап 

Составление отчета о практи-

ке (6 часов) 

Представление на кафедру 

комплекта отчетной докумен-

тации по практике (2 часа) 

 

Участие в итоговой конфе-

ренции (4 часа) 

 

 

 

 

Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике 

 

 

Выступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике. 

Дифференциро-

ванный зачет 

9 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производ-

ственной работы на практи-

ке, включая самостоятель-

ную работу студентов и  

Формы  

текущего  

контроля 
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трудоемкость (в часах) 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной кон-

ференции по практике (4 часа) 

 

 

 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (2 часа) 

 

Знакомство со школой, прави-

лами внутреннего трудового 

распорядка в школе 

Прикрепление к классу, учи-

телям-предметникам, класс-

ному руководителю (8 часов) 

 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики 

(8 часов) 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности 

Дневник практи-

ки 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план  

2 Производственный 

этап 

Посещение уроков в закреп-

ленном классе (50 часов) 

 

Подготовка к самостоятель-

ному проведению уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Составление конспектов уро-

ков и внеклассных мероприя-

тий (172 часов) 

 

Самостоятельное проведение 

не менее 6 пробных и 2 от-

крытых уроков по истории, 3 

пробных и 1 зачетных уроков 

по праву (12 часов) 

 

Самостоятельное проведение 

не менее 1 пробного и 1 от-

крытого внеклассного меро-

приятия по истории, 1 пробно-

го и 1 открытого внеклассного 

мероприятия по праву (4 ча-

Дневник практи-

ки 

 

Дневник практи-

ки 

Конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий 

 

Посещение от-

крытых уроков, 

конспекты уро-

ков, дневник 

практики 

 

Посещение от-

крытого вне-

классного меро-

приятия, кон-

спекты откры-

тых внеклассных 
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сов) 

 

 

 

Посещение уроков, проводи-

мых учителем-предметником 

и студентами-практикантами 

(50 часов) 

мероприятий, 

дневник практи-

ки 

 

Дневник практи-

ки 

3 Заключительный 

этап 

Составление отчета о практи-

ке (8 часов) 

Представление на кафедру 

комплекта отчетной докумен-

тации по практике (2 часа) 

 

Участие в итоговой конфе-

ренции (4 часа) 

 

 

 

 

Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике 

 

 

Выступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике. 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

7.2 Содержание практики 

8 семестр 

Подготовительный этап: 

– прослушивание установочных лекций; 

– консультации; 

– инструктаж по ТБ; 

– участие в установочной конференции по практике; 

– знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распорядка в 

школе; 

– прикрепление к классу (5–8 классы), учителю-предметнику, классному 

руководителю; 

– изучение и анализ школьной документации; 

– оформление дневника педагогической практики; 

– разработка поурочного планирования собственной педагогической дея-

тельности в соответствии с программами, учебниками, наглядными и другими 

пособиями, используемыми учителями-предметниками, а также с учетом здо-

ровьесберегающих технологий; 

Производственный этап: 

– участие в научно-методической работе школы (семинары, педсоветы, 

методические объединения учителей); 
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– оформление результатов проведенного психолого-педагогического ис-

следования; 

– посещение уроков учителей-предметников и студентов-практикантов; 

– изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных по-

собий, оборудования, используемых учителем-предметником; 

– оформление дневника педагогической практики; 

– разработка конспектов уроков; 

– подбор методического, наглядного, дидактического материала и техни-

ческого обеспечения для собственного преподавания истории; 

– разработка электронных материалов учебного назначения для проведе-

ния уроков и дополнительных занятий по предмету в различных программных 

средах;  

– разработка контрольно-измерительных материалов для проведения те-

кущего контроля результатов обучения истории с использованием традицион-

ных и современных средств оценивания; 

– самостоятельное проведение уроков истории; 

– анализ уроков, проведенных другими практикантами, участие в обсуж-

дении отдельных уроков истории с группой и групповым руководителем; 

– проведение самоанализа уроков истории, рефлексия собственной педа-

гогической деятельности; 

– помощь учителям в оформлении необходимой документации; 

– оказание помощи учителю-предметнику в оформлении кабинета; 

– подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету; 

– помощь учителям-предметникам в подготовке с учащимися проектных 

и исследовательских работ; 

– анализ и самоанализ проведенных внеклассных мероприятий по пред-

мету; 

– проведение индивидуальной работы с учащимися класса;  

Заключительный этап 

– сбор документов для отчета по педагогической практике; 

– оформление отчета по педагогической практике; 

– публичная защита отчета по педагогической практике на итоговом за-

нятии в группе; 

– творческий отчет группы на заключительной конференции по педагоги-

ческой практике с использованием мультимедийной презентации. 

9 семестр 

Подготовительный этап: 

– прослушивание установочных лекций; 

– консультации; 

– инструктаж по ТБ; 

– участие в установочной конференции по практике; 

– знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распорядка в 

школе; 
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– прикрепление к классу (9–11 классы), учителям-предметникам, класс-

ному руководителю; 

– изучение и анализ школьной документации; 

– оформление дневника педагогической практики; 

– разработка поурочного планирования собственной педагогической дея-

тельности в соответствии с программами, учебниками, наглядными и другими 

пособиями, используемыми учителями истории-предметникми, а также с уче-

том здоровьесберегающих технологий; 

Производственный этап: 

– участие в научно-методической работе школы (семинары, педсоветы, 

методические объединения учителей; 

– посещение уроков учителей-предметников и студентов-практикантов; 

– изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных по-

собий, оборудования, используемых учителями-предметниками; 

– оформление дневника педагогической практики; 

– разработка конспектов уроков по предмету; 

– подбор методического, наглядного, дидактического материала и техни-

ческого обеспечения для собственного преподавания истории и права; 

– разработка электронных материалов учебного назначения для проведе-

ния уроков и дополнительных занятий по предмету в различных программных 

средах;  

– разработка контрольно-измерительных материалов для проведения те-

кущего контроля результатов обучения истории и праву с использованием тра-

диционных и современных средств оценивания; 

– самостоятельное проведение уроков; 

– анализ уроков, проведенных другими практикантами, участие в обсуж-

дении отдельных уроков истории с группой и групповым руководителем; 

– проведение самоанализа уроков истории и права, рефлексия собствен-

ной педагогической деятельности; 

– помощь учителю-предметнику в оформлении необходимой документа-

ции; 

– оказание помощи учителю-предметнику в оформлении кабинета; 

– подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету; 

– помощь учителю-предметнику в подготовке с учащимися проектных и 

исследовательских работ; 

– анализ и самоанализ проведенных внеклассных мероприятий; 

– проведение индивидуальной работы с учащимися класса;  

Заключительный этап 

– сбор документов для отчета по педагогической практике; 

– оформление отчета по педагогической практике; 

– публичная защита отчета по педагогической практике на итоговом за-

нятии в группе; 
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– творческий отчет группы на заключительной конференции по педагоги-

ческой практике с использованием мультимедийной презентации. 

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчет-

ной документации, включающий: 

8 семестр: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) 2 конспекта уроков истории; 

5) 1 конспект внеклассного мероприятия; 

6) отчет о педагогической практике. 

9 семестр: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) 2 конспекта открытых уроков истории; 

5) 1 конспект открытого урока права; 

6) 2 конспекта открытых внеклассных мероприятий; 

7) отчет о педагогической практике. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

Аттестация по итогам практики проводится в последний день практики, 

если после ее окончания начинаются каникулы / экзаменационная сес-

сия/государственная итоговая аттестация/ другая практика; в иных случаях – не 

позднее трех дней после окончания практики. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (эта-

па) практики 

Код  

компетенции 
Форма контроля 

План-график  

проведения  

контрольно-

оценочных  

мероприятий 

1 Подготови-

тельный этап 

ОК-6, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7  

1. Отметка о посе-

щении установоч-

ной конференции 

Первая неделя 

практики 

2. Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности 

3. Дневник практи-
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ки 

4. Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

2 Производ-

ственный этап 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7  

1. Дневник практи-

ки 

В течение 

практики 

2. Конспекты уро-

ков 

3. Конспекты вне-

классных мероприя-

тий 

4. Посещение от-

крытых уроков 

5. Посещение от-

крытых внекласс-

ных мероприятий 

3 Заключитель-

ный этап 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

1. Проверка ком-

плекта отчетной до-

кументации по 

практике 

Последняя не-

деля практики 

2. Выступление на 

итоговой конферен-

ции по практике 

3. Дифференциро-

ванный 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 процессе 

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 процессе освоения программы практики 

Наимено-

вание 

Измеряемые об-

разовательные 

Этапы  

формиро-

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 
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компетен-

ций 

результаты (де-

скрипторы) 

вания 

Способ-

ность ис-

пользовать 

основы 

философ-

ских и со-

циогума-

нитарных 

знаний для 

формиро-

вания 

научного 

мировоз-

зрения 

(ОК-1) 

Знать: 

– основные по-

нятия курсов ис-

тории и права. 

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– оформление 

дневника 

практики; 

– разработка 

конспектов 

уроков и вне-

классных ме-

роприятий; 

– выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

– дневник прак-

тики; 

– отчет о практи-

ке,  

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприятий 

Уметь: 

– переносить 

теоретические 

знания на прак-

тические дей-

ствия; оценивать 

эффективность 

принятого реше-

ния (решения по-

ставленной зада-

чи. 

Владеть: 

– навыками оце-

нивания миро-

воззренческих, 

социально-

культурных про-

блем в контексте  

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

– способностью 

находить и кри-

тически анализи-

ровать информа-

цию, необходи-

мую для решения 

поставленной за-

дачи. 

Способ-

ность ана-

лизиро-

вать ос-

новные 

этапы и 

законо-

Знать: 

– основные поня-

тия курсов исто-

рии и права; пра-

вила техники 

безопасности при 

работе в образо-

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– оформление 

дневника 

практики; 

– разработка 

конспектов 

уроков и вне-

классных ме-

дневник практи-

ки; 

– отчет о практи-

ке,  

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприятий 



  15  

 

мерности 

историче-

ского раз-

вития для 

формиро-

вания 

граждан-

ской пози-

ции (ОК-2) 

вательных орга-

низациях;  

– основные нор-

мативно-

правовые акты в 

сфере образова-

ния. 

роприятий; 

– выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Уметь: 

– решать задачи 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного 

развития обуча-

ющихся в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности; 

–  выражать лич-

ностную и граж-

данскую позиции 

в профессио-

нальной деятель-

ности;  

– осознавать рос-

сийскую граж-

данскую иден-

тичность в поли-

культурном со-

циуме в соответ-

ствии с общече-

ловеческими 

ценностями и 

идеалами граж-

данского обще-

ства. 

Владеть: 

–  навыками 

научной аргу-

ментации при от-

стаивании соб-

ственной миро-

воззренческой и 

гражданской по-
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зиции по вопро-

сам историческо-

го развития рос-

сийского обще-

ства. 

Способ-

ность ис-

пользовать 

естествен-

нонаучные 

и матема-

тические 

знания для 

ориенти-

рования в 

современ-

ном ин-

формаци-

онном 

простран-

стве (ОК-

3) 

Знать: 

– основные ха-

рактеристики и 

этапы развития 

естественнона-

учной картины 

мира; 

– основы совре-

менных техноло-

гий сбора, обра-

ботки и пред-

ставления ин-

формации; спо-

собы применения 

естественнона-

учных и матема-

тических знаний 

в общественной 

и профессио-

нальной деятель-

ности. 

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

психолого-

педагогиче-

ской характе-

ристики уча-

щегося; 

– выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о практи-

ке,  

– психолого-

педагогическая 

характеристика. 

Уметь: 

– применять ме-

тоды математи-

ческой обработки 

информации для 

решения профес-

сиональных за-

дач;  

– управлять ин-

формационными 

потоками и база-

ми данных для 

решения профес-

сиональных за-

дач. 

Владеть: 
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– навыками ма-

тематической 

обработки ин-

формации;  

– навыками си-

стематизации и 

обработки ин-

формации. 

Способ-

ность к 

коммуни-

кации в 

устной и 

письмен-

ной фор-

мах на 

русском и 

иностран-

ном язы-

ках для 

решения 

задач 

межлич-

ностного и 

межкуль-

турного 

взаимо-

действия 

(ОК-4) 

Знать: 

–  основные со-

ставляющие рус-

ского языка уст-

ной и письмен-

ной речи, норма-

тивные, комму-

никативные и  

этические аспек-

ты устной и 

письменной ре-

чи. 

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

психолого-

педагогиче-

ской характе-

ристики уча-

щегося; 

– разработка 

конспектов 

уроков и вне-

классных ме-

роприятий; 

– подготовка 

отчета. 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о практи-

ке,  

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий; 

– отчет о про-

хождении прак-

тики и его пуб-

личная защита 

Уметь: 

– пользоваться 

русским языком 

как средством 

общения; 

– выбирать на 

русском (других 

государственных 

языках) и ино-

странном языках 

необходимые 

вербальные и не-

вербальные сред-

ства общения для 

решения стан-

дартных задач 

делового обще-

ния. 

Владеть: 

– навыками ис-

пользования рус-

ского языка как 
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средства обще-

ния в професси-

ональной дея-

тельности;  

– способностью 

выбирать на рус-

ском (других 

государственных 

языках) и ино-

странном языках 

коммуникативно 

приемлемые сти-

ли делового об-

щения, вербаль-

ные и невербаль-

ные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

Способ-

ность ра-

ботать в 

команде, 

толерант-

но вос-

принимать 

социаль-

ные, куль-

турные и 

личност-

ные раз-

личия 

(ОК-5) 

Знать: 

– нравственно-

профессиональ-

ные и социально-

психологические 

принципы орга-

низации деятель-

ности обучаю-

щихся и педаго-

гов;  

– социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

межкультурные 

особенности вза-

имодействия в 

команде. 

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– оформление 

дневника 

практики; 

– подготовка 

коллективно-

го отчета и 

презентации о 

практике; 

–  составление 

психолого-

педагогиче-

ской характе-

ристики уча-

щегося. 

– дневник прак-

тики; 

– отчет и презен-

тация о практике; 

–  психолого-

педагогическая 

характеристика 

учащегося; 

– коллективный 

отчет и презен-

тация о практике 

Уметь: 

– эффективно 

взаимодейство-

вать с учащимися 

и коллективом 

школы; 

– формулиро-
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вать, высказы-

вать и обосновы-

вать предложе-

ния в адрес руко-

водителя или в 

процессе группо-

вого обсуждения 

и принятия ре-

шений. 

Владеть: 

– способностью 

предвидеть ре-

зультаты (по-

следствия) лич-

ных действий и 

планировать по-

следовательность 

шагов для до-

стижения задан-

ного результата. 

Способ-

ность к 

самоорга-

низации и 

самообра-

зованию 

(ОК-6) 

Знать: 

– социально-

личностные и 

психологические 

основы самоор-

ганизации; 

– основы науч-

ной организации 

труда педагога. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– разработка 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; 

– – оформле-

ние дневника 

практики. 

– составление 

отчета о про-

хождении 

практики 

 

– дневник прак-

тики; 

– индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

– отчет о про-

хождении прак-

тики 

Уметь: 

– в рамках по-

ставленной цели 

формулировать 

взаимосвязанные 

задачи, обеспе-

чивающие ее до-

стижение;  

– выбирать оп-

тимальный спо-

соб решения за-

дачи, учитывая 

предоставленные 
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ресурсы и пла-

нируемые сроки 

реализации дан-

ной задачи. 

Владеть: 

– навыками пуб-

личного пред-

ставления ре-

зультатов про-

фессиональной 

деятельности;  

– навыками са-

мообразования, 

планирования 

собственной дея-

тельности;  

– оценки резуль-

тативности и эф-

фективности 

собственной дея-

тельности. 

Способ-

ность ис-

пользовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах де-

ятельности 

(ОК-7) 

Знает: 

– основные нор-

мативно-

правовые акты в 

сфере образова-

ния; 

– нормативные 

документы по 

вопросам обуче-

ния и воспитания 

детей и молоде-

жи; законода-

тельство о правах 

ребенка. 

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– оформление 

дневника 

практики; 

– подготовка 

отчета о прак-

тике; 

– индивиду-

альные зада-

ния 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о практи-

ке 

Умеет: 

– применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образова-

ния.  

Владеет: 
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– навыками 

оценки своей де-

ятельности с 

точки зрения 

правового регу-

лирования. 

Готов-

ность под-

держивать 

уровень 

физиче-

ской под-

готовки, 

обеспечи-

вающий 

полноцен-

ную дея-

тельность 

(ОК-8) 

Знать: 

– особенности 

использования 

средств физиче-

ской культуры 

для оптимизации 

работоспособно-

сти и укрепления 

здоровья. 

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

отчета о прак-

тике; 

– индивиду-

альные зада-

ния 

– отчет о практи-

ке 

 

Уметь: 

– соблюдать 

нормы здорового 

образа жизни. 

Владеть: 

– способностью 

использовать ос-

новы физической 

культуры для 

осознанного вы-

бора здоро-

вьесберегающих 

технологий с 

учетом внутрен-

них и внешних 

условий реализа-

ции профессио-

нальной деятель-

ности. 

Способ-

ность ис-

пользовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

Знать: 

– правила техни-

ки безопасности 

при работе в сво-

ей области;  

– алгоритм дей-

ствий при воз-

никновении воз-

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

- прослуши-

вание ин-

структажа по 

технике без-

опасности 

– дневник прак-

тики 
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защиты в 

условиях 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

горания или 

угрозы взрыва. 

этап 

Уметь: 

– предпринимать 

действия при 

возникновении 

угрозы возник-

новения чрезвы-

чайной ситуации. 

Владеть: 

– навыками ока-

зания первой ме-

дицинской по-

мощи. 

Готов-

ность со-

знавать 

социаль-

ную зна-

чимость 

своей бу-

дущей 

профес-

сии, обла-

дать моти-

вацией к 

осуществ-

лению 

професси-

ональной 

деятельно-

сти (ОПК-

1) 

 

Знать: 

– основы науч-

ной организации 

труда педагога; 

– основные виды 

деятельности 

учителя истории 

и права; 

– ценностные ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о практи-

ке,  

– характеристика 

с места прохож-

дения практики 

Уметь: 

– аргументиро-

ванно отстаивать 

значимость про-

фессии учителя 

истории; 

– на научной ос-

нове организо-

вать свой труд, 

используя совре-

менные ИКТ. 

Владеть: 

– мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ-
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ной деятельно-

сти. 

Способ-

ность 

осуществ-

лять обу-

чение, 

воспита-

ние и раз-

витие с 

учетом со-

циальных, 

возраст-

ных, пси-

хофизиче-

ских и ин-

дивиду-

альных 

особенно-

стей, в том 

числе осо-

бых обра-

зователь-

ных по-

требно-

стей обу-

чающихся 

(ОПК-2). 

Знать: 

– возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности реа-

лизации образо-

вательных про-

грамм одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и труд-

ностями в обуче-

нии, вопросы ин-

дивидуализации 

обучения. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– разработка 

конспектов 

уроков и вне-

классных ме-

роприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– индивиду-

альные зада-

ния 

 

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий; 

– дневник прак-

тики 

Уметь: 

– применять ме-

тоды диагности-

ки и оценки по-

казателей уровня 

и динамики раз-

вития обучаю-

щихся;  

– разрабатывать 

и применять со-

временные пси-

холого-

педагогические 

технологии, ос-

нованные на зна-

нии законов раз-

вития личности и 

поведения. 

Владеть: 

– навыками осу-

ществления мо-

ниторинга лич-

ностных харак-
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теристик; 

– навыками при-

менения специ-

альных техноло-

гий и методов, 

позволяющих 

проводить работу 

с различными 

контингентами 

обучающихся, а 

так же коррекци-

онно-

развивающую 

работу с неуспе-

вающими обу-

чающимися. 

Готов-

ность к 

психолого-

педагоги-

ческому 

сопровож-

дению 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

(ОПК-3) 

Знать: 

– психолого-

педагогические 

технологии ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания;  

– психолого- 

педагогические 

основы учебной 

деятельности и 

организации об-

разовательной 

среды. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– оформление  

дневника 

практики; 

– составление 

психолого-

педагогиче-

ской характе-

ристики уча-

щегося 

– дневник прак-

тики; 

– психолого-

педагогическая 

характеристика 

учащегося 

Уметь: 

– составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими специа-

листами) психо-

лого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) лично-

сти обучающего-

ся. 
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Владеть: 

– составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими специа-

листами) психо-

лого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) лично-

сти обучающего-

ся. 

Готов-

ность к 

професси-

ональной 

деятельно-

сти в соот-

ветствии с 

норматив-

ными пра-

вовыми 

актами в 

сфере об-

разования 

(ОПК-4) 

Знать: 

– федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты сред-

него общего об-

разования, зако-

нодательство о 

правах ребенка. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о практи-

ке. 

Уметь: 

– проектировать 

учебно-

методическую 

документацию на 

основании феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта и при-

мерной основной 

образовательной 

программы  

среднего общего 

образования. 

Владеть: 

–  навыками 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 
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требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ча-

сти анализа со-

держания совре-

менных подхо-

дов к организа-

ции системы об-

разования. 

Владение 

основами 

професси-

ональной 

этики и 

речевой 

культуры 

(ОПК-5). 

Знать: 

– социальные и 

межкультурные 

особенности вза-

имодействия в 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской среде; 

– меру и степень 

ответственности 

педагога за ре-

зультаты своей 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти;  

– ценности и 

нормы русского 

языка как части 

культуры лично-

сти педагога. 

Произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– проведение 

уроков и вне-

классных ме-

роприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– подготовка 

отчета о прак-

тике 

 

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий; 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о практи-

ке 

 

Уметь: 

– применять зна-

ния о професси-

ональной этике в 

процессе коопе-

рации с коллега-

ми и достижения 

эффективного 

взаимодействия с 

членами коллек-
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тива и другими 

субъектами обра-

зовательной сре-

ды. 

Владеть: 

– навыками про-

фессиональной 

рефлексии, рече-

вой культурой. 

Готов-

ность к 

обеспече-

нию охра-

ны жизни 

и здоровья 

обучаю-

щихся 

(ОПК-6). 

Знать: 

– основные поня-

тия здоровьесбе-

регающей педа-

гогической дея-

тельности. 

Подгото-

витель-

ный этап,  

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап  

– прослуши-

вание ин-

структажа по 

технике без-

опасности; 

– разработка 

конспектов 

уроков и вне-

классных ме-

роприятий; 

– составление 

отчета о прак-

тике 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий; 

– отчет о практи-

ке 
Уметь: 

– проектировать, 

осуществлять и 

анализировать 

здоровьесбере-

гающую дея-

тельность с учѐ-

том индивиду-

альных особен-

ностей и воз-

можностей обу-

чающихся. 

Владеть: 

– оценивания пе-

дагогических 

технологий с 

точки зрения 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

Готов-

ность реа-

лизовы-

вать обра-

зователь-

ные про-

граммы по 

учебным 

Знать: 

– содержание 

учебного пред-

мета в пределах 

требований фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 

Подгото-

витель-

ный этап,  

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

– составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; 

– разработка 

конспектов 

уроков и вне-

– индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий; 
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предметам 

в соответ-

ствии с 

требова-

ниями об-

разова-

тельных 

стандартов 

(ПК-1). 

стандартов, ис-

торико-

культурного 

стандарта; 

– программы и 

учебники по 

учебной дисци-

плине; 

– современные 

методы и техно-

логии обучения и 

диагностики. 

этап классных ме-

роприятий; 

– составление 

отчета о прак-

тике 

– отчеты о прак-

тике 

Уметь: 

– соотнести со-

держание изу-

ченных теорети-

ческих дисци-

плин с содержа-

нием и пробле-

мами школьного 

учебного пред-

мета;  

– применять 

принципы и ме-

тоды разработки 

рабочей про-

граммы учебной 

дисциплины на 

основе пример-

ных основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм и обеспе-

чивать ее выпол-

нение. 

Владеть: 

– умениями ана-

лизировать ре-

зультаты мето-

дической работы 

опытных учите-

лей и вносить их 
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рекомендации в 

образовательные 

программы. 

Способ-

ность ис-

пользовать 

современ-

ные мето-

ды и тех-

нологии 

обучения 

и диагно-

стики (ПК-

2) 

 

Знать:  

– методы, прие-

мы и средства 

обучения исто-

рии и праву;  

– специфику ор-

ганизации про-

цесса обучения 

истории и обще-

ствознанию на 

различных уров-

нях образования;  

– особенности и 

назначение элек-

тронных про-

граммно-мето-

дических и тех-

нологических 

средств обуче-

ния; 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

– анализ и са-

моанализ уро-

ков истории и 

обществозна-

ния; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты за-

четных уроков 

истории и обще-

ствознания; 

– отчет о практи-

ке; 

– характеристика 

с места прохож-

дения практики 

Уметь: 

– оценивать со-

держание учеб-

ной дисциплины 

с точки зрения 

дидактических 

принципов, кри-

териев совре-

менного состо-

яния историче-

ских наук, а так-

же с учетом про-

филя учебного 

заведения;  

– планировать, 

проводить и ана-

лизировать учеб-

ные занятия лю-

бого типа и по 
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любой програм-

ме;  

– обоснованно 

отбирать рацио-

нальные методы, 

приемы и сред-

ства обучения по 

предмету;  

– управлять по-

знавательной де-

ятельностью 

обучающихся по 

предмету. 

Владеть: 

– навыками ори-

ентации в про-

фессиональных 

источниках ин-

формации (жур-

налы, сайты, об-

разовательные 

порталы и т. д.);  

– способами про-

ектной и иннова-

ционной дея-

тельности в об-

разовании; 

– навыками диа-

гностики резуль-

татов обученно-

сти истории и 

обществознанию, 

анализа и экс-

пертизы средств 

обучения по ис-

тории и праву. 

Способ-

ность ре-

шать зада-

чи воспи-

тания и 

духовно-

Знать: 

– основы охраны 

жизни и здоровья 

детей; 

– современные, в 

том числе интер-

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

– организация 

текущей жиз-

недеятельно-

сти обучаю-

щихся в при-

крепленном 

– дневник прак-

тики; 

–  отчет о прак-

тике;  

– конспект за-

четного воспита-
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нрав-

ственного 

развития 

обучаю-

щихся в 

учебной и 

внеучеб-

ной дея-

тельности 

(ПК-3) 

 

 

активные, формы 

и методы воспи-

тательной рабо-

ты, используя их 

как на занятии, 

так и во вне-

урочной дея-

тельности; 
– возрастные 

психологические 

и физиологиче-

ские особенности 

детей разного 

возраста. 

заключи-

тельный 

этап 

классе; 

– изучение 

особенностей 

детского кол-

лектива, ин-

дивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

– составление 

психолого-

педагогиче-

ской характе-

ристики обу-

чающегося; 

– разработка и 

проведение 

воспитатель-

ного меро-

приятия по 

педагогике; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

тельного меро-

приятия по педа-

гогике; 

– психолого-

педагогическая 

характеристика 

обучающегося; 

–  характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 

Уметь: 

– конструктивно 

взаимодейство-

вать в группах 

детей разного 

возраста; 

– ставить воспи-

тательные цели, 

способствующие 

развитию обуча-

ющихся, незави-

симо от их спо-

собностей и ха-

рактера. 

Владеть: 

– диагностиче-

скими навыками 

(диагностика ин-

дивидуальных 

особенностей 

личности, уровня 

развития коллек-

тива и т.д.); 

– способами со-

здания ситуаций 

успеха для обу-

чающихся. 
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Способ-

ность ис-

пользовать 

возможно-

сти обра-

зователь-

ной среды 

для до-

стижения 

личност-

ных, мета-

предмет-

ных и 

предмет-

ных ре-

зультатов 

обучения 

и обеспе-

чения ка-

чества 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

средства-

ми препо-

даваемых 

учебных 

предметов 

(ПК-4). 

Знать: 

– основные пси-

холого-

педагогические 

подходы к про-

ектированию и 

организации об-

разовательного 

пространства для 

достижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебного 

предмета. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; 

– разработка 

конспектов 

уроков и вне-

классных ме-

роприятий; 

– составление 

отчета о прак-

тике; 

– анализ и са-

моанализ уро-

ков 

– индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

– конспекты уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий; 

– отчет о практи-

ке; 

– дневник прак-

тики 

Уметь: 

– применять со-

временные обра-

зовательные тех-

нологии, вклю-

чая информаци-

онные, а также 

цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы для до-

стижения, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния. 

Владеть: 

– навыками пла-

нирования и ор-

ганизации учеб-

но-
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воспитательного 

процесса, ориен-

тированного на 

достижение  

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния. 

Способ-

ность  

осуществ-

лять педа-

гогическое 

сопровож-

дение со-

циализа-

ции и 

професси-

онального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся 

(ПК-5) 

 

Знать: 

– поведенческие 

и личностные 

проблемы обу-

чающихся, свя-

занные с особен-

ностями их раз-

вития; 

– методы диагно-

стики и оценки 

показателей 

уровня и дина-

мики развития 

ребенка 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

организация 

текущей жиз-

недеятельно-

сти обучаю-

щихся в при-

крепленном 

классе; 

– изучение 

особенностей 

детского кол-

лектива, ин-

дивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

– составление 

психолого-

педагогиче-

ской характе-

ристики обу-

чающегося; 

– разработка и 

проведение 

воспитатель-

ного меро-

приятия по 

педагогике; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

–  отчет о прак-

тике;  

– конспект за-

четного воспита-

тельного меро-

приятия по педа-

гогике; 

– психолого-

педагогическая 

характеристика 

обучающегося; 

–  характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 

Уметь: 

– оказывать ад-

ресную помощь 

обучающимся; 

– осуществлять 

(совместно с 

психологом и 

другими специа-

листами) психо-

лого-

педагогическое 

сопровождение 

основных обще-

образовательных 

программ. 

Владеть: 

– профессио-

нальной установ-

кой на оказание 
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помощи любому 

ребенку вне за-

висимости от его 

реальных учеб-

ных возможно-

стей, особенно-

стей в поведе-

нии, состояния 

психического и 

физического здо-

ровья; 

– способами 

оценки готовно-

сти школьников 

к выбору про-

фессии, в том 

числе связанной 

с преподаваемым 

предметом 

Готов-

ность к 

взаимо-

действию 

с участни-

ками обра-

зователь-

ного про-

цесса (ПК-

6) 

 

Знать: 

– способы взаи-

модействия педа-

гога с учащими-

ся, родителями и 

коллегами; 

– основы законо-

дательства о пра-

вах ребенка, 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образова-

ния. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– знакомство 

со школой и 

трудовым 

коллективом; 

– прикрепле-

ние к классу, 

учителю-

предметнику, 

классному ру-

ководителю; 

– разработка 

поурочного 

планирования 

собственной 

педагогиче-

ской деятель-

ности в соот-

ветствии с 

программами, 

учебниками, 

наглядными и 

другими по-

собиями, ис-

– дневник прак-

тики; 

– индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

– конспекты за-

четных уроков 

истории и права 

и внеклассных 

мероприятий; 

–  отчет о прак-

тике;  

–  характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 

Уметь: 

– сотрудничать с 

другими учите-

лями и админи-

страцией образо-

вательной орга-

низации; 

– оперативно 

ориентироваться 

в сложных ком-
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муникативных 

ситуациях и эф-

фективно решать 

коммуникатив-

ные задачи; 

– защищать до-

стоинство и ин-

тересы обучаю-

щихся. 

пользуемыми 

учителями ис-

тории; 

– участие в 

научно-

методической 

работе школы 

(семинары, 

педсоветы, 

методические 

объединения 

учителей ис-

тории); 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

Владеть:  

– методами 

убеждения, ар-

гументации сво-

ей позиции; 

– диалоговыми 

формами обще-

ния в смешанном 

(детско-

взрослом) кол-

лективе. 

Способ-

ность ор-

ганизовы-

вать со-

трудниче-

ство обу-

чающихся, 

поддержи-

вать их ак-

тивность, 

инициа-

тивность и 

самостоя-

тельность,  

развивать 

творче-

ские спо-

собности 

(ПК-7) 

 

Знать: 

– методику и 

технологию ор-

ганизации груп-

повой и коллек-

тивной работы 

учащихся на 

уроках; 

– пути развития 

творческих спо-

собностей обу-

чающихся. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– подготовка 

и проведение 

внеклассного 

мероприятия 

по истории; 

 оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты за-

четных уроков 

истории; 

– конспект вне-

классного меро-

приятия по исто-

рии; 

– отчет о практи-

ке; 

– характеристика 

с места прохож-

дения практики. 
Уметь: 

– применять ме-

тоды и приемы 

развития инициа-

тивности и само-

стоятельности 

обучающихся, 

приемы поддер-

жания активно-

сти в обучении; 
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– управлять 

учебными груп-

пами с целью во-

влечения обуча-

ющихся в про-

цесс обучения и 

воспитания, мо-

тивируя их учеб-

но-

познавательную 

деятельность; 

– развивать твор-

ческие способно-

сти обучающих-

ся. 

Владеть: 

– приемами сти-

мулирования по-

знавательной ак-

тивности обуча-

ющихся; 

– методами орга-

низации экскур-

сий, конферен-

ций, олимпиад и 

различных игр по 

истории и праву. 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний 

студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов 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 выполнение 

заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения 

практики, ориентация на решение поставленных задач); 
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в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, 

соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в ор-

ганизации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым 

баллом – 100. 

 

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 ин-

структаж по технике безопасности. 

0 баллов – студент не присутствовал на 

конференции по неуважительной при-

чине; инструктаж не прошел. 

5 баллов 

Составление и со-

гласование инди-

видуального про-

хождения практи-

ки 

15 баллов – индивидуальный план про-

хождения практики составлен вовремя, 

согласован с учителем истории и класс-

ным руководителем, утвержден методи-

стом по истории. 

10 баллов – индивидуальный план про-

хождения практики составлен вовремя, 

согласован с учителем истории и класс-

ным руководителем, но не утвержден 

методистом по истории. 

5 баллов – индивидуальный план про-

хождения практики составлен не вовре-

мя, согласован с учителем истории и 

классным руководителем, утвержден 

методистом по истории. 

0 баллов – индивидуальный план про-

хождения практики не составлен. 

15 баллов 

Ежедневное веде-

ние дневника 

практики с фикса-

цией результатов 

наблюдений, ана-

10 баллов – студент ежедневно ведет 

дневник практики, дневник оформлен в 

соответствии с требованиями, ежеднев-

ные записи представляют собой глубо-

кий и подробный анализ как своей, так и 

10 баллов 
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лизом работы в 

период практики 

своих сокурсников педагогической дея-

тельности. 

5 баллов – студент ежедневно ведет 

дневник практики, дневник оформлен в 

соответствии с требованиями, но еже-

дневные записи представляют собой по-

верхностный анализ как своей, так и 

своих сокурсников педагогической дея-

тельности. 

2 балла – студент дневник не оформлен 

в соответствии с требованиями, еже-

дневный анализ как своей, так и своих 

сокурсников педагогической деятельно-

сти не ведется. 

0 баллов – дневник практики не состав-

лен. 

Проведение уро-

ков истории и пра-

ва 

10 баллов – планируемые образова-

тельные результаты урока достигнуты, 

содержание урока научно и доступно, 

студент использует современные мето-

ды и средства обучения и диагностики, 

организует познавательную деятель-

ность школьников с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей, 

создает психологически комфортную 

образовательную среду. 

7 баллов – планируемые образователь-

ные результаты урока достигнуты, со-

держание урока научно и доступно, сту-

дент использует современные методы и 

средства обучения и диагностики, орга-

низует познавательную деятельность 

школьников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, создает 

психологически комфортную образова-

тельную среду. При этом студент до-

пускает отдельные ошибки в проведе-

нии уроков и недостаточно владеет 

учебным содержанием предмета. 

3 балла – планируемые образователь-

ные результаты урока достигнуты ча-

стично, студент плохо владеет учебным 

10 баллов 
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содержанием предмета, допускает за-

метные ошибки в организации уроков, 

затрудняется в выборе методов и 

средств обучения, не умеет организовы-

вать познавательную деятельность 

школьников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, затруд-

няется создавать психологически ком-

фортную образовательную среду.  

0 баллов – планируемые образователь-

ные результаты урока не достигнуты, 

студент не владеет учебным содержани-

ем предмета, проявляет слабые знания 

методики обучения истории, обнаружи-

вает бедность содержания дидактиче-

ского материала и оборудования уроков, 

не умеет организовывать познаватель-

ную деятельность школьников, не умеет 

создать психологически комфортную 

образовательную среду. 

Проведение вне-

классных меро-

приятий 

10 баллов – цели внеклассного меро-

приятия достигнуты, студент использу-

ет современные методы и средства вос-

питания и обучения, организует дея-

тельность школьников с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенно-

стей, создает психологически комфорт-

ную образовательную среду. 

7 баллов – цели внеклассного меропри-

ятия достигнуты, студент использует 

современные методы и средства воспи-

тания и обучения, организует деятель-

ность школьников с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей, 

создает психологически комфортную 

образовательную среду. При этом сту-

дент допускает отдельные ошибки в 

проведении внеклассного мероприятия. 

3 балла – цели мероприятия достигнуты 

частично, студент допускает заметные 

ошибки в организации внеклассных ме-

роприятий, затрудняется в выборе мето-

10 баллов 
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дов и средств воспитания и обучения, не 

умеет организовывать деятельность 

школьников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, затруд-

няется создавать психологически ком-

фортную образовательную среду. 

0 баллов – цели внеклассного меропри-

ятия не достигнуты, студент  проявляет 

слабые знания педагогики, обнаружива-

ет бедность содержания дидактического 

материала и оборудования мероприятия, 

не умеет организовывать деятельность 

школьников, не умеет создать психоло-

гически комфортную образовательную 

среду. 

Выполнение про-

граммы практики 

10 баллов – программа практики освое-

на полностью, все виды работы студен-

том-практикантом выполнены, доку-

ментация (дневник, конспекты) ведется 

и предоставляется по первому требова-

нию методистов и руководителя прак-

тики. 

7 баллов – программа практики освоена 

полностью, все виды работы студентом-

практикантом выполнены с замечания-

ми учителей и методистов, документа-

ция (дневник, конспекты) ведется с 

ошибками и предоставляется по перво-

му требованию методистов и руководи-

теля практики. 

3 балла – программа практики освоена 

частично, не все виды работы студен-

том-практикантом выполнены, доку-

ментация (дневник, конспекты) ведется, 

но не предоставляется по первому тре-

бованию методистов и руководителя 

практики. 

0 баллов – программа практики не 

освоена, большинство видов работы 

студентом-практикантом не выполнены, 

документация (дневник, конспекты) не 

ведется. 

10 баллов 
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Представление ха-

рактеристики сту-

дента  

5 баллов –  в характеристике дана вы-

сокая оценка теоретических знаний сту-

дентов, охарактеризованы профессио-

нальные и личные качества студентов, 

дано заключение о профессиональной 

компетентности студента как учителя 

истории.  

3 балла – в характеристике дана высо-

кая оценка теоретических знаний сту-

дентов, охарактеризованы профессио-

нальные и личные качества студентов, 

дано заключение о профессиональной 

компетентности студента как учителя 

истории, но отмечены недостатки в вы-

полнении профессиональных обязанно-

стей. 

1 балл – в характеристике отмечен низ-

кий уровень теоретических знаний и 

практических навыков студентов, отме-

чены серьезные недостатки в выполне-

нии профессиональных обязанностей. 

0 баллов – характеристика не представ-

лена. 

5 баллов 

Разработка кон-

спектов уроков ис-

тории и права 

10 баллов – студент демонстрирует 

компетентность в определении образо-

вательных результатов урока, представ-

ленные в конспекте методы соответ-

ствуют поставленным целям, содержа-

нию изучаемого предмета, теме урока, 

условиям и времени, отведенному на 

изучение темы, познавательным воз-

можностям учащихся, конспект урока 

составлен в соответствии с требования-

ми. 

7 баллов – студент демонстрирует ком-

петентность в определении образова-

тельных результатов урока, представ-

ленные в конспекте методы соответ-

ствуют поставленным целям, содержа-

нию изучаемого предмета, теме урока, 

условиям и времени, отведенному на 

изучение темы, познавательным воз-

10 баллов 
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можностям учащихся, отмечены недо-

статки в составлении конспекта урока. 

3 балла – студент не умеет формулиро-

вать образовательные результаты урока, 

представленные в конспекте методы не 

всегда соответствуют поставленным це-

лям, содержанию изучаемого предмета, 

теме урока, условиям и времени, отве-

денному на изучение темы, познава-

тельным возможностям учащихся, от-

мечены существенные недостатки в со-

ставлении конспекта урока. 

0 баллов – конспект урока не представ-

лен. 

Разработка кон-

спектов внекласс-

ных мероприятий 

10 баллов – студент демонстрирует 

компетентность в определении образо-

вательных и воспитательных результа-

тов внеклассного мероприятия, пред-

ставленные в конспекте методы соот-

ветствуют поставленным целям, теме 

мероприятия, познавательным возмож-

ностям учащихся, конспект составлен в 

соответствии с требованиями. 

7 баллов – студент демонстрирует ком-

петентность в определении образова-

тельных и воспитательных результатов 

внеклассного мероприятия, представ-

ленные в конспекте методы соответ-

ствуют поставленным целям, теме, по-

знавательным возможностям учащихся, 

отмечены недостатки в составлении 

конспекта. 

3 балла – студент не умеет формулиро-

вать цели внеклассного мероприятия, 

представленные в конспекте методы не 

всегда соответствуют поставленным це-

лям, теме, познавательным возможно-

стям учащихся, отмечены существенные 

недостатки в составлении конспекта 

внеклассного мероприятия. 

0 баллов – конспект не представлен. 

10 баллов 

Оформление отче- 10 баллов – студент своевременно 10 баллов 
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та о практике предоставил весь комплект документов 

по практике (в течение трех дней после 

окончания практики), документация 

оформлена качественно, содержание за-

писей в дневнике и отчете сделано на 

высоком научно-теоретическом уровне. 

7 баллов – студент своевременно 

предоставил весь комплект документов 

по практике (в течение трех дней после 

окончания практики), документация 

оформлена с незначительными ошибка-

ми, содержание записей в дневнике и 

отчете сделано на хорошем научно-

теоретическом уровне. 

3 балла – студент несвоевременно 

предоставил весь комплект документов 

по практике (в течение трех дней после 

окончания практики), документация 

оформлена с ошибками, записи в днев-

нике и отчете сделаны поверхностно. 

0 баллов – студент не предоставил до-

кументы по практике. 

Выступление на 

итоговой конфе-

ренции 

5 баллов – студент выступил на итого-

вой конференции по практике, предо-

ставил мультимедийную презентацию, в 

выступлении показал умение анализи-

ровать собственную педагогическую де-

ятельность, владение профессиональной 

рефлексией. 

3 балла – студент выступил на итоговой 

конференции по практике, предоставил 

мультимедийную презентацию, в вы-

ступлении слабо отразил анализ соб-

ственную педагогическую деятельность 

и владение профессиональной рефлек-

сией. 

1 балл – студент выступил на итоговой 

конференции по практике, не предоста-

вил мультимедийную презентацию, в 

выступлении не дал анализ собствен-

ную педагогическую деятельность и не 

показал владение профессиональной 

5 баллов 
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рефлексией. 

0 баллов – студент не присутствовал на 

итоговой конференции по практике. 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накоп-

ленных баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. и 

практикум для академ. бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. – М. : 

Юрайт, 2016 г. – 274 с. 

2. Методика обучения истории : учебник для студ. учреждений высш. об-

разования / 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.  

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. Методические рекомендации к организации и сопровождению педаго-

гической практики : учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; [сост. С. Г. 

Соколова, Ю. А. Столяров]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2012. – 58 с.  

3. Педагогическая практика студентов исторического факультета : учеб-

но-методическое пособие / сост. Л. Г. Григорьева. – Чебоксары, 2006. – 86 с.  

4. Степанищев, А. Т. История Отечества: преподавание в школе : учеб. 

пособие / А. Т. Степанищев. – Москва : Гардарики, 2001. – 554 с.   

5. Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории : учеб. 

пособие для вузов по спец. 032600 «История» : в 2 ч. Ч. 1 / А. Т. Степанищев. – 

Москва : ВЛАДОС, 2002. – 303 с.  

6. Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории : учеб. 

пособие для вузов по спец. 032600 «История» : в 2 ч. Ч. 2 / А. Т. Степанищев. – 

Москва : ВЛАДОС, 2002. – 205 с.  

7. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе : учеб. для 

вузов / М. Т. Студеникин. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 239 с.  

в) Интернет-ресурсы: 
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www.edu.ru – портал «Российское образование».  

www.school.edu.ru – «Российский общеобразовательный портал».  

www.humanities.edu.ru – портал «Социально-гуманитарное и политологи-

ческое образование». 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образователь-

ных 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 – электронная версия газеты «История», раз-

дел «Я иду на урок истории». 

http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории, общество-

знания и права. 

https://ibooks.ru – Электронно-библиотечная система ibooks.ru. 

http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

1. Программное обеспечение:   

ОС Windows 7 Профессиональная, Microsoft Office Standard 2010, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

2.  Программа для демонстрации видеозаписей. 

3. Программы для работы в сети Интернет. 

4. Электронные версии учебников и учебно-методических пособий, 

аудио-, видео-, интерактивные материалы,  

5. СПС ГАРАНТ, СПС Консультант плюс. 

 

12 Материально-техническая база практики 

База образовательной организации (школы, гимназии, лицеи). 

В университете учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации по практике оснащены 

меловой аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбу-

ком, колонками.  

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены 

компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенны-

ми локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде.  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

