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1. Цели практики 

Целями педагогической практики являются: 

– ориентация на развитие творческих способностей к самостоятельно-

му получению и интерпретации профессиональных знаний с использованием 

новых информационных технологий;  

– внедрение новых интенсивных технологий, позволяющих создать 

благоприятные условия для формирования широкого спектра профессио-

нальных навыков при обучении истории;  

– овладение современным исследовательским инструментарием и спо-

собами трансляции знаний. 

 

2. Задачи практики 

Задачами педагогической практики являются: 

– овладение современными методами исследований, применяемых в 

области информационных технологий в гуманитарных науках; обработка и 

интерпретация полученных результатов исследования; 

– конструирование, реализация и анализ результатов процесса исполь-

зования различных методик обучения в различных типах учебных заведений; 

проектирование и реализация в практике обучения нового учебного содержа-

ния, технологий и конкретных методик обучения истории; 

– диагностика уровня обучаемости учащихся, затруднений, возникаю-

щих в процессе обучения истории; 

– консультирование коллег по наиболее актуальным проблемам исто-

рии; 

– анализ педагогических ситуаций и постановка воспитательных задач; 

разработка и реализация плана воспитательных воздействий; анализ резуль-

тативности воспитательной деятельности. 

 

3.Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика входит в Блок 2. Практика ОПОП ВО по 

направлению подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерской программы «Современное историческое образование». 

Практика базируется на следующих дисциплинах: «Методика обучения 

истории в образовательных учреждениях разного уровня», «Актуальные про-

блемы историографии Чувашии и чувашского народа», «Актуальные про-

блемы  современных исторических исследований». 

Для успешного прохождения педагогической практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

– методы, приемы и средства обучения истории; специфику организа-

ции процесса обучения истории на различных уровнях образования; особен-

ности технологий обучения истории; основы научной организации труда пе-

дагога; особенности и назначение электронных программно-методических и 
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технологических средств обучения; ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Уметь: 

– оценивать содержание учебной дисциплины с точки зрения дидакти-

ческих принципов, критериев современного состояния исторических наук, а 

также с учетом профиля учебного заведения; проводить анализ и давать 

обоснованную оценку программам, учебникам, пособиям, дидактическим 

материалам, предназначенным для обучения; планировать, проводить и ана-

лизировать учебные занятия любого типа и по любой программе историче-

ской подготовки обучающихся; обоснованно отбирать рациональные методы, 

приемы и средства обучения истории; управлять познавательной деятельно-

стью обучающихся по предмету; логически мыслить, вести научные дискус-

сии; осуществлять диагностику достигнутых результатов обучения у обуча-

ющихся по истории.  

Владеть: 

– навыками ориентации в профессиональных источниках информации 

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

инновационной деятельности в образовании; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей ин-

формационной среды образовательного учреждения, региона, страны; навы-

ками диагностики результатов обученности истории, анализа и экспертизы 

средств обучения по истории; навыками воспитательной работы с обучаю-

щимися. 

 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем 

выделения непрерывных периодов учебного времени для ее проведения. 

 

5. Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных органи-

заций: средние общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве. 

Базы практик должны отвечать следующим основным требованиям: 

– предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохожде-

ние практики в соответствии с программой практики; 

– обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечаю-

щих санитарным правилам, требованиям охраны труда; 

– наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обу-

чающихся. 

Время проведения практики – 2 и 3 семестры. 
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-

фессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

– Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2);  

– Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);  

– Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия (УК-4);  

– Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);  

– Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики (ОПК-1);  

– Способен проектировать основные и дополнительные образователь-

ные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реали-

зации (ОПК-2);  

– Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями (ОПК-3);  

– Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей (ОПК-4);  

– Способен разрабатывать программы мониторинга результатов обра-

зования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоле-

ния трудностей в обучении (ОПК-5);  

– Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-

6);  

– Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7);  

– Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);  

– Способен к проектированию и созданию образовательной среды; реа-

лизации образовательного процесса в контексте различных ООП (ПК-1);  
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– Способен использовать профессиональные знания и умения в реали-

зации целей современного исторического, историко-краеведческого образо-

вания (ПК-2);  

– Способен реализовывать образовательные программы в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ПКО-1). 

Обучающийся после прохождения педагогической практики должен: 

Знать: 

– содержание исторических дисциплин; современные технологии диа-

гностики и оценивания качества обучения истории, эффективные виды и 

формы контроля за образовательной деятельностью учащихся; психолого-

педагогические основы работы с различными возрастными группами обуча-

ющихся; научно-методические приемы обеспечения технологических про-

цессов. 

Уметь: 

– наблюдать и планировать учебную и воспитательную работу, направ-

ленную на развитие у учащихся исторического мышления; решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; разрабатывать и проводить разнотипные уроки ис-

следовательского и творческого характера с учетом индивидуальных и воз-

растных особенностей обучающихся; использовать дидактические, методи-

ческие и педагогические средства в соответствии с личностно-

психологическими, содержательными и социально-культурными особенно-

стями организации учебно-воспитательного процесса.  

Владеть: 

– методами педагогического мастерства и экспериментальной работы; 

культурой речи; навыками руководства исследовательской и творческой ра-

ботой учащихся, умением проектировать формы и методы контроля качества 

исторического образования, а также различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе на основе информационных техно-

логий и использования зарубежного опыта. 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 ча-

сов, во 2 семестре – 9 зачетных единиц, 324 часа, в 3 семестре – 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

7.1. Структура практики 

2 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

 практики 

Виды учебной / произ-

водственной работы на 

практике, включая  

самостоятельную  

работу студентов и  

Формы  

текущего  

контроля 
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трудоемкость (в часах) 

1 2 3 4 

1. Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

конференции по практике 

(2 часа) 

 

 

Прохождение инструкта-

жа по технике безопасно-

сти (2 часа) 

Знакомство со школой, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

школе 

Прикрепление к учителю-

предметнику (4 часа) 

 

Составление индивиду-

ального плана прохожде-

ния практики (4 часа) 

Отметка о посе-

щении установоч-

ной конференции, 

дневник практики 

 

Подпись в журна-

ле по технике без-

опасности 

Дневник практики 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики  

2. Производственный 

этап 

Посещение уроков в за-

крепленном классе (24 ча-

са) 

 

Подготовка к самостоя-

тельному проведению 

уроков и внеклассных ме-

роприятий. Составление 

конспектов уроков и вне-

классных мероприятий 

(210 часов) 

 

Самостоятельное прове-

дение не менее 36 уроков 

истории (36 часов) 

 

 

Самостоятельное прове-

дение не менее 2 внеклас-

сных мероприятий по ис-

тории и (2 часа) 

 

 

 

Дневник практики 

 

 

 

Дневник практики 

Конспекты уроков, 

конспекты вне-

классных меро-

приятий 

 

 

 

Посещение уро-

ков, конспекты 

уроков, дневник 

практики 

 

Посещение вне-

классных меро-

приятий, конспек-

ты внеклассных 

мероприятий, 

дневник практики 
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Посещение уроков, про-

водимых учителем-

предметником и студен-

тами-практикантами (28 

часов) 

Дневник практики 

3. Заключительный 

этап 

Составление отчета о 

практике (12 часов) 

 

Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы) практики 

Виды учебной / произ-

водственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную  

работу студентов и  

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный 

этап 

Прохождение инструк-

тажа по технике без-

опасности (2 часа) 

 

Знакомство со школой, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

школе 

Прикрепление к учите-

лю-предметнику (4 ча-

са) 

 

Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики (6 ча-

сов) 

Подпись в журнале по 

технике безопасности 

 

 

Дневник практики 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики  

2. Производственный 

этап 

Посещение уроков в за-

крепленном классе (24 

часа) 

 

Подготовка к самостоя-

тельному проведению 

уроков и внеклассных 

мероприятий. Состав-

ление конспектов уро-

Дневник практики 

 

 

 

Дневник практики 

Конспекты уроков, 

конспекты внекласс-

ных мероприятий 
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ков и внеклассных ме-

роприятий (210 часов) 

 

Самостоятельное про-

ведение не менее 36 

уроков истории (36 ча-

сов) 

 

Самостоятельное про-

ведение не менее 2 вне-

классных мероприятий 

по истории (2 часа) 

 

 

Посещение уроков, 

проводимых учителем-

предметником и сту-

дентами-практикантами 

(28 часов) 

 

 

 

Посещение уроков, 

конспекты уроков, 

дневник практики 

 

 

Посещение внекласс-

ных мероприятий, 

конспекты внекласс-

ных мероприятий, 

дневник практики 

 

Дневник практики 

3. Заключительный 

этап 

Составление отчета о 

практике (6 часов) 

Представление на ка-

федру комплекта от-

четной документации 

по практике (2 часа) 

 

Участие в итоговой 

конференции (4 часа) 

 

 

 

Проверка комплекта 

отчетной документа-

ции по практике 

 

 

 

 

Выступление на ито-

говой конференции по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет 

 

7.2. Содержание практики 

2 семестр 

Подготовительный этап: 

– прослушивание установочных лекций; 

– консультации; 

– инструктаж по технике безопасности; 

– участие в установочной конференции по практике; 

– знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распорядка 

в школе; 

– прикрепление к учителю-предметнику; 

– изучение и анализ школьной документации; 

– оформление дневника педагогической практики; 
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– разработка поурочного планирования собственной педагогической 

деятельности в соответствии с программами, учебниками, наглядными и дру-

гими пособиями, используемыми учителями истории, а также с учетом здо-

ровьесберегающих технологий; 

Производственный этап: 

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

методические объединения учителей истории); 

– посещение уроков учителей истории и студентов-практикантов; 

– изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных 

пособий, оборудования, используемых учителем истории; 

– оформление дневника педагогической практики; 

– разработка конспектов уроков истории; 

– подбор методического, наглядного, дидактического материала и тех-

нического обеспечения для собственного преподавания истории; 

– разработка электронных материалов учебного назначения для прове-

дения уроков и дополнительных занятий по истории в различных программ-

ных средах;  

– разработка контрольно-измерительных материалов для проведения 

текущего контроля результатов обучения истории с использованием совре-

менных средств оценивания; 

– самостоятельное проведение уроков истории; 

– анализ уроков истории, проведенных другими практикантами, уча-

стие в обсуждении отдельных уроков истории с группой и групповым руко-

водителем; 

– проведение самоанализа уроков истории и внеклассных мероприятий, 

рефлексия собственной педагогической деятельности; 

– помощь учителю истории в оформлении необходимой документации; 

– помощь учителю истории в оформлении кабинета; 

– подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету; 

– помощь учителю истории в подготовке с учащимися проектных и ис-

следовательских работ. 

Заключительный этап 

– сбор документов для отчета по практике; 

– оформление отчета по практике. 

 

3 семестр 

Подготовительный этап: 

– инструктаж по технике безопасности; 

– знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распорядка 

в школе; 

– прикрепление к учителю-предметнику; 

– изучение и анализ школьной документации; 

– оформление дневника педагогической практики; 
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– разработка поурочного планирования собственной педагогической 

деятельности в соответствии с программами, учебниками, наглядными и дру-

гими пособиями, используемыми учителями истории, а также с учетом здо-

ровьесберегающих технологий; 

Производственный этап: 

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

методические объединения учителей истории); 

– посещение уроков учителей истории и студентов-практикантов; 

– изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных 

пособий, оборудования, используемых учителем истории; 

– оформление дневника педагогической практики; 

– разработка конспектов уроков истории; 

– подбор методического, наглядного, дидактического материала и тех-

нического обеспечения для собственного преподавания истории; 

– разработка электронных материалов учебного назначения для прове-

дения уроков и дополнительных занятий по истории в различных программ-

ных средах;  

– разработка контрольно-измерительных материалов для проведения 

текущего контроля результатов обучения истории с использованием совре-

менных средств оценивания; 

– самостоятельное проведение уроков истории; 

– анализ уроков истории, проведенных другими практикантами, уча-

стие в обсуждении отдельных уроков истории с группой и групповым руко-

водителем; 

– проведение самоанализа уроков истории и внеклассных мероприятий, 

рефлексия собственной педагогической деятельности; 

– помощь учителю истории в оформлении необходимой документации; 

– помощь учителю истории в оформлении кабинета; 

– подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету; 

– помощь учителю истории в подготовке с учащимися проектных и ис-

следовательских работ. 

Заключительный этап 

– сбор документов для отчета п практике; 

– оформление отчета по практике; 

– публичная защита отчета по практике на итоговом занятии в группе; 

– творческий отчет группы на заключительной конференции по прак-

тике с использованием мультимедийной презентации. 

 

8. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект от-

четной документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 
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4) 12 конспектов уроков истории; 

5) 2 конспекта внеклассных мероприятий; 

6) отчет о практике; 

7) характеристика с места прохождения практики. 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итого-

вая конференция по практике, где заслушивают выступления студентов.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код  

компетенции 
Форма контроля 

План-график  

проведения  

контрольно-

оценочных  

мероприятий 

1. Подготови-

тельный этап 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПКО-1 

1. Отметка о посе-

щении установоч-

ной конференции 

До начала 

практики 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

практики 

2. Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности 

3. Дневник прак-

тики 

4. Индивидуаль-

ный план прохож-

дения практики 

2. Производ-

ственный этап 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПКО-1 

1. Дневник прак-

тики 

В течение 

практики 

2. Конспекты уро-

ков 

3. Конспекты вне-

классных меро-

приятий 

4. Посещение уро-

ков 

5. Посещение вне-

классных меро-

приятий 

3. Заключитель-

ный этап 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

1. Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике 

После оконча-

ния практики 

 

 

2. Выступление на 
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ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПКО-1 

итоговой конфе-

ренции по практи-

ке 

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 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 процессе освоения программы практики 

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые 

образователь-

ные  

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы  

формиро-

вания 

Задание  

практики 

Отчетные 

 материалы 

Способен осу-

ществлять кри-

тический ана-

лиз проблем-

ных ситуаций 

на основе си-

стемного под-

хода, выраба-

тывать страте-

гию действий 

(УК-1)  

 

УК-1.1.  

Знает: методы 

критического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений; ос-

новные прин-

ципы крити-

ческого ана-

лиза.  

УК-1.2.  

Умеет: анали-

зировать про-

блемную си-

туацию как 

систему, вы-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– изучение и 

анализ 

школьной до-

кументации; 

– оформление 

дневника пе-

дагогической 

практики; 

– посещение 

уроков учите-

лей истории и 

других прак-

тикантов; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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являя ее со-

ставляющие и 

связи между 

ними; осу-

ществлять по-

иск вариантов 

решения по-

ставленной 

проблемной 

ситуации; 

определять 

стратегию до-

стижения по-

ставленной 

цели как по-

следователь-

ности шагов, 

предвидя ре-

зультат каж-

дого из них и 

оценивая их 

влияние на 

внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности 

и на взаимо-

отношения 

участников 

этой деятель-

ности УК-1.3.  

Владеет: 

навыками 

критического 

анализа про-

блемных си-

туаций на ос-

нове систем-

ного подхода 

и определения 

стратегии 

действий для 

достижения 

поставленной 
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цели 

Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла (УК-2)  

 

УК-2.1.  

Знает: прин-

ципы, методы 

и требования, 

предъявляе-

мые к проект-

ной работе; 

методы пред-

ставления и 

описания ре-

зультатов 

проектной де-

ятельности; 

методы, кри-

терии и пара-

метры оценки 

результатов 

выполнения 

проекта  

УК-2.2.  

Умеет: фор-

мировать 

план-график 

реализации 

проекта в це-

лом и план 

контроля его 

выполнения; 

организовы-

вать и коор-

динировать 

работу участ-

ников проек-

та, обеспечи-

вать работу 

команды не-

обходимыми 

ресурсами; 

представлять 

публично ре-

зультаты про-

екта (или от-

дельных его 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

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 прак-

тике,  

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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этапов) в 

форме отче-

тов, статей, 

выступлений 

на научно-

практических 

конференциях 

УК-2.3.  

Владеет: 

навыками 

осуществле-

ния деятель-

ности по 

управлению 

проектом на 

всех этапах 

его жизненно-

го цикла 

Способен ор-

ганизовывать и 

руководить ра-

ботой коман-

ды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели (УК-3)  

 

УК-3.1.  

Знает: прави-

ла командной 

работы; необ-

ходимые 

условия для 

эффективной 

командной 

работы  

УК-3.2.  

Умеет: плани-

ровать ко-

мандную ра-

боту, распре-

делять пору-

чения и деле-

гировать пол-

номочия чле-

нам команды; 

организовы-

вать обсужде-

ние разных 

идей и мне-

ний; предви-

дит результа-

ты (послед-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– оформление 

дневника пе-

дагогической 

практики; 

– разработка 

поурочного 

планирования 

собственной 

педагогиче-

ской деятель-

ности в           

соответствии 

с программа-

ми; 

– посещение 

уроков учите-

лей истории и 

других прак-

тикантов; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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ствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий; ор-

ганизовать и 

руководить 

работой ко-

манды, выра-

батывая ко-

мандную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели  

УК-3.3.  

Владеет 

навыками 

осуществле-

ния деятель-

ности по ор-

ганизации и 

руководству 

работой ко-

манды для до-

стижения по-

ставленной 

цели 
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Способен при-

менять совре-

менные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессио-

нального взаи-

модействия 

(УК-4)  

 

УК-4.1.  

Знает: прави-

ла професси-

ональной эти-

ки; методы 

коммуника-

ции для ака-

демического и 

профессио-

нального вза-

имодействия; 

современные 

средства ин-

формационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий.  

УК-4.2.  

Умеет: созда-

вать на рус-

ском и ино-

странном 

языке пись-

менные тек-

сты научного 

и официаль-

но-делового 

стилей речи 

по професси-

ональным во-

просам; про-

изводить ре-

дакторскую и 

корректор-

скую правку 

текстов науч-

ного и офици-

ально-

делового сти-

лей речи на 

русском и 

иностранном 

языке; анали-

зировать си-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– посещение 

уроков учите-

лей истории и 

других прак-

тикантов; 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии и вне-

классных ме-

роприятий; 

 – разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии и вне-

классных ме-

роприятий; 

– анализ и са-

моанализ уро-

ков истории и 

внеклассных 

мероприятий; 

–оформление 

дневника 

практики. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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стему комму-

никационных 

связей в орга-

низации; 

представлять 

результаты 

академиче-

ской и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах); ис-

пользовать 

современные 

средства ин-

формационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий для 

академиче-

ского и про-

фессиональ-

ного взаимо-

действия  

УК-4.3.  

Владеет 

навыками 

применения 

современных 

коммуника-

тивных тех-

нологий, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для 

академиче-

ского и про-

фессиональ-

ного взаимо-

действия 



 19 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки 

(УК-6)  

 

УК-6.1.  

Знает: теоре-

тико-

методологи-

ческие основы 

самооценки, 

саморазвития, 

самореализа-

ции; направ-

ления и ис-

точники са-

моразвития и 

самореализа-

ции; способы 

самооргани-

зации соб-

ственной дея-

тельности и ее 

совершен-

ствования  

УК-6.2.  

Умеет: опре-

делять лич-

ностные и 

профессио-

нальные при-

оритеты соб-

ственной дея-

тельности и 

способы ее 

совершен-

ствования на 

основе само-

оценки; раз-

рабатывать, 

планировать, 

контролиро-

вать, оцени-

вать соб-

ственную дея-

тельность в 

решении за-

дач самораз-

вития и само-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– изучение 

индивидуаль-

ных и воз-

растных осо-

бенностей 

обучающихся; 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии и вне-

классных ме-

роприятий; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии и вне-

классных ме-

роприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

–  отчет о прак-

тике;  

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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реализации 

УК-6.3.  

Владеет 

навыками 

осуществле-

ния деятель-

ности по са-

моорганиза-

ции и само-

развитию в 

соответствии 

с личностны-

ми и профес-

сиональными 

приоритетами 

Способен осу-

ществлять и 

оптимизиро-

вать професси-

ональную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере 

образования и 

нормами про-

фессиональной 

этики (ОПК-1)  

 

ОПК-1.1.  

Знает: норма-

тивные пра-

вовые доку-

менты, регла-

ментирующие 

требования к 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

нормативные 

документы, 

регламенти-

рующие тре-

бования к 

структуре и 

содержанию 

основных об-

разователь-

ных про-

грамм, а так-

же индивиду-

альных про-

грамм; пере-

чень и содер-

жание норма-

тивно-

правовых ак-

тов и локаль-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

–  отчет о прак-

тике;  

– конспекты 

уроков и вне-

классных меро-

приятий; 

–  характери-

стика с места 

прохождения 

практики. 
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ных актов об-

разовательной 

организации, 

регламенти-

рующих виды 

документации 

и требования 

к ее ведению 

ОПК-1.2. 

Умеет: осу-

ществлять и 

оптимизиро-

вать профес-

сиональную 

деятельность 

в соответ-

ствии с нор-

мативно-

правовыми 

актами в сфе-

ре образова-

ния и норма-

ми професси-

ональной эти-

ки; разраба-

тывать необ-

ходимые ло-

кальные до-

кументы в со-

ответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфе-

ре образова-

ния  

ОПК-1.3. 

Владеет: 

навыками оп-

тимизации 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

соответствии 

с норматив-
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ноправовыми 

требованиями 

в сфере обра-

зования и 

нормами про-

фессиональ-

ной этики 

Способен про-

ектировать ос-

новные и до-

полнительные 

образователь-

ные программы 

и разрабаты-

вать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

(ОПК-2)  

 

ОПК-2.1.  

Знает: основ-

ные требова-

ния к органи-

зации образо-

вательного 

процесса в 

образователь-

ных органи-

зациях разно-

го типа и ви-

да; требова-

ния к учебно-

методическо-

му обеспече-

нию учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) про-

грамм 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего, средне-

го общего об-

разования, 

профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания, в том 

числе к со-

временным 

учебникам, 

учебным и 

учебно-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 – подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

– конспекты за-

четных уроков 

истории и вне-

классных меро-

приятий; 

–  отчет о прак-

тике;  

–  характери-

стика с места 

прохождения 

практики. 
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методическим 

пособиям, 

включая элек-

тронные обра-

зовательные 

ресурсы и 

иным сред-

ствам обуче-

ния ОПК-2.2. 

Умеет: проек-

тировать ос-

новные обра-

зовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

их реализации 

ОПК-2.3. 

Владеет 

навыками 

осуществле-

ния деятель-

ности по про-

ектированию 

основных об-

разователь-

ных программ 

и разработки 

научно-

методическо-

го обеспече-

ния их реали-

зации 

Способен про-

ектировать ор-

ганизацию 

совместной и 

индивидуаль-

ной учебной и 

воспитатель-

ной деятельно-

сти обучаю-

ОПК-3.1.  

Знает: прин-

ципы индиви-

дуализации 

обучения, 

развития, вос-

питания обу-

чающихся, в 

том числе с 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– подготовка 

и проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

 оформление 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты за-

четных уроков 

истории; 

– конспект вне-

классного ме-

роприятия по 

истории; 
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щихся, в том 

числе с особы-

ми образова-

тельными по-

требностями 

(ОПК-3)  

 

особыми об-

разователь-

ными потреб-

ностями; мо-

дели проекти-

рования сов-

местной и ин-

дивидуальной 

учебной и 

воспитатель-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся, в том 

числе с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми  

ОПК-3.2. 

Умеет: проек-

тировать и 

применять 

оптимальные 

формы и тех-

нологии орга-

низации сов-

местной и ин-

дивидуальной 

учебной и 

воспитатель-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся, в том 

числе с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми  

ОПК-3.3. 

Владеет 

навыками 

осуществле-

ния деятель-

ности по про-

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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ектированию 

организации 

совместной и 

индивидуаль-

ной учебной и 

воспитатель-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся, в том 

числе с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми 

Способен со-

здавать и реа-

лизовывать 

условия и 

принципы ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых нацио-

нальных цен-

ностей (ОПК-

4)  

 

ОПК-4.1.  

Знает: систе-

му базовых 

национальных 

ценностей, на 

основе кото-

рых возможна 

духовно-

нравственная 

консолидация 

многонацио-

нального 

народа Рос-

сийской Фе-

дерации; ос-

новные соци-

ально-

педагогиче-

ские условия 

и принципы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

ОПК-4.2. 

Умеет: отби-

рать содержа-

ние учебного 

и внеучебного 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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материала с 

ориентацией 

на формиро-

вание базовых 

национальных 

ценностей; 

организовы-

вать социаль-

но открытое 

пространство 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России  

ОПК-4.3.  

Владеет 

навыками со-

здания и реа-

лизации усло-

вий и прин-

ципов духов-

но-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе ба-

зовых нацио-

нальных цен-

ностей 

Способен раз-

рабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать 

и реализовы-

вать програм-

мы преодоле-

ния трудностей 

ОПК-5.1.  

Знает: виды, 

цели, способы 

и методы ор-

ганизации 

мониторинго-

вых исследо-

ваний; мето-

дологический 

инструмента-

рий монито-

ринга;  обра-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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в обучении 

(ОПК-5)  

 

зования обу-

чающихся, 

разрабатывать 

и реализовы-

вать програм-

мы преодоле-

ния трудно-

стей в обуче-

нии техноло-

гии и принци-

пы диагно-

стирования 

образователь-

ных результа-

тов, механиз-

мы выявления 

индивидуаль-

ных особен-

ностей и спо-

собы преодо-

ления затруд-

нений в обу-

чении  

ОПК-5.2. 

Умеет: разра-

батывать про-

граммы регу-

лярного от-

слеживания 

результатов 

освоения об-

разовательной 

программы 

обучающими-

ся; разрабаты-

вать и реали-

зовывать про-

граммы целе-

направленной 

деятельности 

по преодоле-

нию трудно-

стей в обуче-

нии; исполь-

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 
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зовать совре-

менные спо-

собы диагно-

стики и мони-

торинга обра-

зовательных 

результатов 

ОПК-5.3. 

Владеет 

навыками ре-

гулярного от-

слеживания 

результатов 

освоения об-

разовательной 

программы 

обучающими-

ся 

Способен про-

ектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогиче-

ские, в том 

числе инклю-

зивные, техно-

логии в про-

фессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивиду-

ализации обу-

чения, разви-

тия, воспита-

ния обучаю-

щихся с осо-

быми образо-

вательными 

потребностями 

(ОПК-6)  

 

ОПК-6.1.  

Знает: осо-

бенности про-

ектирования и 

использова-

ния психоло-

го-

педагогиче-

ских, в том 

числе инклю-

зивных, тех-

нологий в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

перечень и 

основные по-

ложения нор-

мативно-

правовых до-

кументов ин-

клюзивного 

образования и 

индивидуали-

зации обуче-

ния; общие и 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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специфиче-

ские особен-

ности психо-

физического 

развития обу-

чающихся с 

особыми об-

разователь-

ными потреб-

ностями  

ОПК-6.2. 

Умеет: проек-

тировать спе-

циальные 

условия и 

применять 

психолого-

педагогиче-

ские техноло-

гии при ин-

клюзивном 

образовании 

обучающихся 

с особыми об-

разователь-

ными потреб-

ностями; про-

ектировать и 

организовы-

вать деятель-

ность обуча-

ющихся с 

особыми об-

разователь-

ными потреб-

ностями по 

овладению 

адаптирован-

ной образова-

тельной про-

граммой ин-

клюзивного 

образования 

ОПК-6.3. 
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Владеет 

навыками 

осуществле-

ния деятель-

ности по про-

ектированию 

и использова-

нию эффек-

тивных пси-

холого-

педагогиче-

ских, в том 

числе инклю-

зивных, тех-

нологий в 

профессио-

нальной дея-

тельности для 

индивидуали-

зации обуче-

ния, развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми об-

разователь-

ными потреб-

ностями 

Способен пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений (ОПК-7)  

 

ОПК-7.1.  

Знает: осо-

бенности ор-

ганизации се-

тевой формы 

реализации 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

программ с 

использова-

нием ресурсов 

нескольких 

организаций, 

осуществля-

ющих образо-

вательную де-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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ятельность; 

технологии и 

методы орга-

низации взаи-

модействия 

участников 

образователь-

ных отноше-

ний  

ОПК-7.2. 

Умеет: ис-

пользовать 

методы и при-

емы сетевой 

формы реали-

зации образо-

вательных 

программ с 

использова-

нием ресурсов 

нескольких 

организаций, 

осуществля-

ющих образо-

вательную де-

ятельность; 

использовать 

технологии и 

методы орга-

низации взаи-

модействия 

участников 

образователь-

ных отноше-

ний; исполь-

зовать соци-

альные сети 

для организа-

ции взаимо-

действия с 

различными 

участниками 

образователь-

ной деятель-

тике. 
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ности  

ОПК-7.3. 

Владеет 

навыками ис-

пользования 

ресурсов не-

скольких ор-

ганизаций при 

планировании 

и организации 

взаимодей-

ствия участ-

ников образо-

вательных от-

ношений. 

Способен про-

ектировать пе-

дагогическую 

деятельность 

на основе спе-

циальных 

научных зна-

ний и резуль-

татов исследо-

ваний (ОПК-8)  

 

ОПК-8.1.  

Знает: совре-

менную мето-

дологию пе-

дагогического 

проектирова-

ния; содержа-

ние и резуль-

таты исследо-

ваний в обла-

сти педагоги-

ческого про-

ектирования  

ОПК-8.2. 

Умеет: опре-

делять цель и 

задачи проек-

тирования пе-

дагогической 

деятельности 

исходя из 

условий педа-

гогической 

ситуации; 

разрабатывать 

педагогиче-

ский проект 

для решения 

заданной пе-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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дагогической 

проблемы на 

основе совре-

менных науч-

ных знаний и 

материалов 

педагогиче-

ских исследо-

ваний  

ОПК-8.3. 

Владеет 

навыками 

проектирова-

ния педагоги-

ческой дея-

тельности на 

основе специ-

альных науч-

ных знаний и 

результатов 

исследований 

Способен к 

проектирова-

нию и созда-

нию образова-

тельной среды; 

реализации об-

разовательного 

процесса в 

контексте раз-

личных ООП 

(ПК-1)  

 

ПК 1.1.  

Знает: прин-

ципы форми-

рования обра-

зовательной 

среды, ее 

компоненты и 

их дидактиче-

ские возмож-

ности; прин-

ципы и под-

ходы к орга-

низации 

предметной 

среды исто-

рического об-

разования в 

контексте 

ООП.  

ПК 1.2.  

Умеет: фор-

мировать об-

разователь-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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ную среду, 

использовать 

ее возможно-

сти для обес-

печения каче-

ства образо-

вания.  

ПК 1.3.  

Владеет: уме-

ниями по про-

ектированию 

элементов об-

разовательной 

среды на ос-

нове учета 

возможностей 

конкретного 

региона. 

Способен ис-

пользовать 

профессио-

нальные зна-

ния и умения в 

реализации це-

лей современ-

ного историче-

ского, истори-

ко-

краеведческого 

образования 

(ПК-2)  

 

ПК 2.1.  

Знает: осо-

бенности 

профессио-

нальной дея-

тельности пе-

дагогов; осо-

бенности со-

временного 

образователь-

ного процесса 

в области ис-

торического и 

историко-

краеведческо-

го знания.  

ПК 2.2.  

Умеет: отби-

рать и исполь-

зовать прие-

мы проекти-

рования и ре-

ализации об-

разователь-

ных программ 

в различных 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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образователь-

ных средах, 

проектировать 

и организовы-

вать образо-

вательный 

процесс с уче-

том совре-

менных тре-

бований  

ПК 2.3.  

Владеет: со-

временными 

инновацион-

ными техно-

логиями и ре-

ализуем их в 

образователь-

ном процессе 

Способен реа-

лизовывать об-

разовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов (ПКО-1) 

 

ПКО-1.1.  

Знает: препо-

даваемый 

предмет; пси-

холого-

педагогиче-

ские основы и 

современные 

образователь-

ные техноло-

гии; особен-

ности органи-

зации образо-

вательного 

процесса в 

соответствии 

с требования-

ми образова-

тельных стан-

дартов  

ПКО-1.2. 

Умеет: ис-

пользовать 

педагогически 

обоснованные 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

– подготовка 

и проведение 

уроков исто-

рии; 

– разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии; 

– разработка и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий; 

– оформление 

дневника 

практики; 

– составление 

отчета о прак-

тике. 

– дневник прак-

тики; 

– конспекты 

уроков истории 

и внеклассных 

мероприятий; 

– отчет о прак-

тике; 

– характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики. 
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формы, мето-

ды и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять со-

временные 

образователь-

ные техноло-

гии; создавать 

образователь-

ную среду, 

обеспечива-

ющую фор-

мирование у 

обучающихся 

образователь-

ных результа-

тов, преду-

смотренных 

ФГОС и(или) 

образователь-

ными стан-

дартами, 

установлен-

ными образо-

вательной ор-

ганизацией, 

и(или) обра-

зовательной 

программой  

ПКО-1.3. 

Владеет 

навыками 

профессио-

нальной дея-

тельности по 

реализации 

программ 

учебных дис-

циплин 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 
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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 практи-

ки, соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в 

организации; 

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 

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 

15 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен во-

время, согласован с учителем исто-

рии, утвержден методистом по исто-

рии. 

10 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен во-

время, согласован с учителем исто-

рии, но не утвержден методистом по 

истории. 

15 баллов 
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5 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен не 

вовремя, согласован с учителем исто-

рии, утвержден методистом по исто-

рии. 

0 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

Ежедневное веде-

ние дневника 

практики с фикса-

цией результатов 

наблюдений, ана-

лизом работы в 

период практики 

10 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. 

5 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. 

2 балла – студент дневник не оформ-

лен в соответствии с требованиями, 

ежедневный анализ как своей, так и 

своих сокурсников педагогической 

деятельности не ведется. 

0 баллов – дневник практики не со-

ставлен. 

10 баллов 

Проведение уро-

ков истории  

10 баллов – планируемые образова-

тельные результаты урока достигну-

ты, содержание урока научно и до-

ступно, студент использует современ-

ные методы и средства обучения и 

диагностики, организует познаватель-

ную деятельность школьников с уче-

том их возрастных и индивидуальных 

особенностей, создает психологиче-

ски комфортную образовательную 

среду. 

7 баллов – планируемые образова-

тельные результаты урока достигну-

ты, содержание урока научно и до-

ступно, студент использует современ-

ные методы и средства обучения и 

10 баллов 
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диагностики, организует познаватель-

ную деятельность школьников с уче-

том их возрастных и индивидуальных 

особенностей, создает психологиче-

ски комфортную образовательную 

среду. При этом студент допускает 

отдельные ошибки в проведении уро-

ков и недостаточно владеет учебным 

содержанием предмета. 

3 балла – планируемые образователь-

ные результаты урока достигнуты ча-

стично, студент плохо владеет учеб-

ным содержанием предмета, допуска-

ет заметные ошибки в организации 

уроков, затрудняется в выборе мето-

дов и средств обучения, не умеет ор-

ганизовывать познавательную дея-

тельность школьников с учетом их 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, затрудняется создавать 

психологически комфортную образо-

вательную среду.  

0 баллов – планируемые образова-

тельные результаты урока не достиг-

нуты, студент не владеет учебным со-

держанием предмета, проявляет сла-

бые знания методики обучения исто-

рии, обнаруживает бедность содержа-

ния дидактического материала и обо-

рудования уроков, не умеет организо-

вывать познавательную деятельность 

школьников, не умеет создать психо-

логически комфортную образователь-

ную среду. 

Проведение вне-

классных меро-

приятий 

10 баллов – цели внеклассного меро-

приятия достигнуты, студент исполь-

зует современные методы и средства 

воспитания и обучения, организует 

деятельность школьников с учетом их 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, создает психологически 

комфортную образовательную среду. 

7 баллов – цели внеклассного меро-

приятия достигнуты, студент исполь-

10 баллов 
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зует современные методы и средства 

воспитания и обучения, организует 

деятельность школьников с учетом их 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, создает психологически 

комфортную образовательную среду. 

При этом студент допускает отдель-

ные ошибки в проведении внекласс-

ного мероприятия. 

3 балла – цели мероприятия достиг-

нуты частично, студент допускает за-

метные ошибки в организации вне-

классных мероприятий, затрудняется 

в выборе методов и средств воспита-

ния и обучения, не умеет организовы-

вать деятельность школьников с уче-

том их возрастных и индивидуальных 

особенностей, затрудняется создавать 

психологически комфортную образо-

вательную среду. 

0 баллов – цели внеклассного меро-

приятия не достигнуты, студент про-

являет слабые знания педагогики, об-

наруживает бедность содержания ди-

дактического материала и оборудова-

ния мероприятия, не умеет организо-

вывать деятельность школьников, не 

умеет создать психологически ком-

фортную образовательную среду. 

Выполнение про-

граммы практики 

10 баллов – программа практики 

освоена полностью, все виды работы 

студентом-практикантом выполнены, 

документация (дневник, конспекты) 

ведется и предоставляется по первому 

требованию методистов и руководи-

теля практики. 

7 баллов – программа практики осво-

ена полностью, все виды работы сту-

дентом-практикантом выполнены с 

замечаниями учителей и методистов, 

документация (дневник, конспекты) 

ведется с ошибками и предоставляет-

ся по первому требованию методистов 

и руководителя практики. 

10 баллов 
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3 балла – программа практики освое-

на частично, не все виды работы сту-

дентом-практикантом выполнены, до-

кументация (дневник, конспекты) ве-

дется, но не предоставляется по пер-

вому требованию методистов и руко-

водителя практики. 

0 баллов – программа практики не 

освоена, большинство видов работы 

студентом-практикантом не выполне-

ны, документация (дневник, конспек-

ты) не ведется. 

Представление ха-

рактеристики сту-

дента  

5 баллов – в характеристике дана вы-

сокая оценка теоретических знаний 

студента, охарактеризованы профес-

сиональные и личные качества сту-

дента, дано заключение о профессио-

нальной компетентности студента как 

учителя истории.  

3 балла – в характеристике дана вы-

сокая оценка теоретических знаний 

студента, охарактеризованы профес-

сиональные и личные качества сту-

дента, дано заключение о профессио-

нальной компетентности студента как 

учителя истории, но отмечены недо-

статки в выполнении профессиональ-

ных обязанностей. 

1 балл – в характеристике отмечен 

низкий уровень теоретических знаний 

и практических навыков студента, от-

мечены серьезные недостатки в вы-

полнении профессиональных обязан-

ностей. 

0 баллов – характеристика не пред-

ставлена. 

5 баллов 

Разработка кон-

спектов уроков 

истории 

10 баллов – студент демонстрирует 

компетентность в определении обра-

зовательных результатов урока, пред-

ставленные в конспекте методы соот-

ветствуют поставленным целям, со-

держанию изучаемого предмета, теме 

урока, условиям и времени, отведен-

ному на изучение темы, познаватель-

10 баллов 
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ным возможностям учащихся, кон-

спект урока составлен в соответствии 

с требованиями. 

7 баллов – студент демонстрирует 

компетентность в определении обра-

зовательных результатов урока, пред-

ставленные в конспекте методы соот-

ветствуют поставленным целям, со-

держанию изучаемого предмета, теме 

урока, условиям и времени, отведен-

ному на изучение темы, познаватель-

ным возможностям учащихся, отме-

чены недостатки в составлении кон-

спекта урока. 

3 балла – студент не умеет формули-

ровать образовательные результаты 

урока, представленные в конспекте 

методы не всегда соответствуют по-

ставленным целям, содержанию изу-

чаемого предмета, теме урока, усло-

виям и времени, отведенному на изу-

чение темы, познавательным возмож-

ностям учащихся, отмечены суще-

ственные недостатки в составлении 

конспекта урока. 

0 баллов – конспекты уроков не пред-

ставлены. 

Разработка кон-

спектов внекласс-

ных мероприятий 

5 баллов – студент демонстрирует 

компетентность в определении обра-

зовательных и воспитательных ре-

зультатов внеклассного мероприятия, 

представленные в конспекте методы 

соответствуют поставленным целям, 

теме мероприятия, познавательным 

возможностям учащихся, конспект 

составлен в соответствии с требова-

ниями. 

4 балла – студент демонстрирует 

компетентность в определении обра-

зовательных и воспитательных ре-

зультатов внеклассного мероприятия, 

представленные в конспекте методы 

соответствуют поставленным целям, 

теме, познавательным возможностям 

5 баллов 
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учащихся, отмечены недостатки в со-

ставлении конспекта. 

2 балла – студент не умеет формули-

ровать цели внеклассного мероприя-

тия, представленные в конспекте ме-

тоды не всегда соответствуют постав-

ленным целям, теме, познавательным 

возможностям учащихся, отмечены 

существенные недостатки в составле-

нии конспекта внеклассного меропри-

ятия. 

0 баллов – конспекты не представле-

ны. 

Оформление отче-

та о практике 

10 баллов – студент своевременно 

предоставил весь комплект докумен-

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 

предоставил весь комплект докумен-

тов по практике (в течение трех дней 

после окончания практики), докумен-

тация 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. 

10 баллов 

Выступление на 

итоговой конфе-

ренции 

10 баллов – студент выступил на ито-

говой конференции по практике, 

предоставил мультимедийную пре-

зентацию, в выступлении показал 

умение анализировать собственную 

педагогическую деятельность, владе-

10 баллов 
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ние профессиональной рефлексией. 

7 баллов – студент выступил на ито-

говой конференции по практике, 

предоставил мультимедийную пре-

зентацию, в выступлении слабо отра-

зил анализ собственную педагогиче-

скую деятельность и владение про-

фессиональной рефлексией. 

3 балла – студент выступил на итого-

вой конференции по практике, не 

предоставил мультимедийную пре-

зентацию, в выступлении не дал ана-

лиз собственную педагогическую дея-

тельность и не показал владение про-

фессиональной рефлексией. 

0 баллов – студент не присутствовал 

на итоговой конференции по практи-

ке. 

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. 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. 

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.  
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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.  

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

для вузов / М. Т. Студеникин. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 239 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 общество-

знания». 

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:   

Программное обеспечение: ОС Windows 7 Профессиональная, Mi-

crosoft 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 лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

http://www.edu.ru/
http://www.school.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/
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оснащены меловой аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экра-

ном, ноутбуком, колонками.  

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.  




