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1 Цели практики 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-педагогической) являются: 
– создание условий, позволяющих студентам приобрести практические 

навыки самостоятельной педагогической деятельности; 
– овладение основами педагогического мастерства. 
 
2 Задачи практики 
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-педагогической) являются: 
– практическое ознакомление студентов с авторской методикой препода-

вания курсов, входящих в учебные планы подготовки бакалавров; 
– приобретение и закрепление устойчивых навыков работы в студенче-

ской аудитории; 
– приобретение навыков подготовки учебных материалов и их использо-

вания при проведении занятий; 
– изучение современных технических и информационных средств, повы-

шающих эффективность обучающих процедур, и их применение при проведе-
нии занятий; 

– консультирование коллег по актуальным проблемам истории. 
 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-педагогическая) входит в раздел «Блок 2. Прак-
тики» ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогиче-
ское образование» магистерской программы «Современное историческое обра-
зование». 

Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 
при освоении дисциплин ОПОП ВО: «Методика обучения истории в образова-
тельных учреждениях разного уровня»; «Инновационные процессы в образова-
нии»; «История и методологические основы исторической науки». 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
– теоретические основы организации научно-педагогической деятельно-

сти, организационную структуру и нормативно-правовую документацию учре-
ждений высшего образования; особенности и назначение электронных про-
граммно-методических и технологических средств обучения; ценностные осно-
вы профессиональной деятельности в сфере образования. 

Уметь: 
– дидактически преобразовывать результаты современных научных ис-

следований с целью их использования в учебном процессе; проводить анализ и 
давать обоснованную оценку учебным пособиям; планировать, проводить и 
анализировать учебные занятия любого типа; вести научные дискуссии; само-
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стоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образо-
вательный процесс; строить взаимоотношения с коллегами, студентами. 

Владеть: 
– владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования 

личности преподавателя, специализирующегося в сфере истории; культурой 
речи, общения; навыками ориентации в профессиональных источниках инфор-
мации (журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.); способами проект-
ной и инновационной деятельности в образовании; способами совершенствова-
ния профессиональных знаний и умений путем использования возможностей 
информационной среды образовательного учреждения, региона, страны. 

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

опыта профессиональной деятельности.  
Способ проведения практики – стационарная, выездная.  
Форма проведения практики – дискретно. 
 
5 Место и время проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-педагогическая) является одной из форм про-
фессионально-практической подготовки магистров и проводится в Чувашском 
государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева на базе 
кафедры отечественной и всеобщей истории или на базе сторонних организа-
циях данного профиля. 

Базы практики 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 – 3 семестр. 

 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профес-
сиональные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-
вень (ОК-1); 
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– способность осуществлять профессиональное и личностное самообра-
зование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессио-
нальную карьеру (ОПК-4); 

– способность применять современные методики и технологии организа-
ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-
вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

– способность формировать образовательную среду и использовать про-
фессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образова-
тельной политики (ПК-2); 

– способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-
3); 

– готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

– способность анализировать результаты научных исследований, приме-
нять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере нау-
ки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса и их исполь-
зования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-
11); 

– способность изучать и формировать культурные потребности и повы-
шать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17). 

Обучающийся после прохождения практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
педагогической) должен: 

Знать: 
– содержание исторических дисциплин; задачи инновационной образова-

тельной политики; современные технологии преподавания, отражающие спе-
цифику предметной области; современные технологии диагностики и коррек-
ции качества образовательного процесса. 

Уметь: 
– использовать результаты научных исследований для совершенствова-

ния образовательного процесса; проектировать формы и методы контроля каче-
ства исторического образования, а также различные виды контрольно-
измерительных материалов; строить взаимоотношения с коллегами, студента-
ми; изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп населения. 

Владеть: 
– методами научных исследований, современными технологиями препо-

давания, отражающими специфику предметной области; методами педагогиче-
ского мастерства; культурой речи; навыками руководства исследовательской и 
творческой работой обучающихся; основами научно-методической и учебно-
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методической работы и организацией коллективной научно-исследовательской 
работы в вузе. 

 
7 Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
 
7.1 Структура практики 

№ 
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 
Участие в установочной 
конференции по практи-
ке (4 часа) 
 
 
 
Прохождение инструк-
тажа по технике безопас-
ности (4 часа) 
 
 
Консультации магистров 
по отдельным вопросам 
организации учебного 
процесса в высшем учеб-
ном заведении (12 часа) 
 
Составление индивиду-
ального плана прохож-
дения практики (12 ча-
сов) 

Отметка о посещении 
установочной конфе-
ренции, дневник 
практики 
 
 
Подпись в журнале по 
технике безопасности 
Дневник практики 
 
 
Дневник практики 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 
план прохождения 
практики  

2 Производственный 
этап 

Ознакомление с основ-
ными направлениями пе-
дагогической деятельно-
сти преподавателей ка-
федры (40 часов) 
Наблюдение за демонст-
рацией преподавателем–

Дневник практики 
 
 
 
Дневник практики 
 
 



6 

 

наставником методов и 
приемов организации 
различных видов учеб-
ной и внеаудиторной ра-
боты со студентами (24 
часов) 
 
Посещение и анализ за-
нятий, проводимых сту-
дентами-практикантами 
(36 часов) 
 
Самостоятельная дея-
тельность магистров по 
организации и проведе-
нию занятий (188 часов) 
 
 
Самостоятельное прове-
дение пробных (не менее 
1 лекции и 1 практиче-
ского занятия) и зачет-
ных занятий (1 лекции и 
1 практического занятия) 
(8 часов) 
 
Самоанализ проведенных 
занятий  
(32 часов) 
 
Подготовка доклада по 
теме диссертации и вы-
ступление на методоло-
гическом семинаре ка-
федры (научно-
практической конферен-
ции) (40 часов) 

 
 
 
 
 
 
 
Дневник практики 
 
 
 
 
Дневник практики 
Составление конспек-
тов занятий 
 
 
 
Конспекты занятий 
 
 
 
 
 
 
 
Дневник практики 
 
 
 
Дневник практики 
Тезисы доклада 
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3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о 
практике  
(20 часов) 
Представление на кафед-
ру комплекта отчетной 
документации по прак-
тике (4 часа) 
 
Участие в итоговой кон-
ференции  
(8 часа) 
 
 
 

Проверка комплекта 
отчетной документа-
ции по практике 
 
 
 
 
 
Выступление на ито-
говой конференции по 
практике. 
Дифференцированный 
зачет 

 
7.2 Содержание практики 
Подготовительный этап: 
– консультации студентов по отдельным вопросам организации практики, 

требованиям к документации, критериям оценок за различные виды деятельно-
сти во время прохождения практики; 

– инструктаж по технике безопасности; 
– участие в установочной конференции по практике; 
– знакомство с кафедрой, на базе которой проходит практика, правилами 

внутреннего трудового распорядка; 
– прикрепление к преподавателю-наставнику; 
– оформление дневника практики; 
Производственный этап: 
– изучение и анализ кафедральной документации; 
– участие в научно-методической работе кафедры (методологические се-

минары, заседания кафедры); 
– выступление на методологическом семинаре кафедры (научно-

практической конференции) по теме магистерской диссертации; 
– посещение занятий ведущих преподавателей кафедры и других магист-

рантов (не менее 8 часов просмотренных занятий); 
– оформление дневника педагогической практики; 
– разработка конспектов занятий; 
– подбор методического, наглядного, дидактического материала и техни-

ческого обеспечения для собственного преподавания; 
– разработка контрольно-измерительных материалов для проведения те-

кущего контроля результатов обучения с использованием современных средств 
оценивания; 

– самостоятельное проведение занятий; 



8 

 

– анализ занятий, проведенных другими практикантами, участие в обсуж-
дении отдельных занятий с группой и групповым руководителем; 

– проведение самоанализа занятий, рефлексия собственной педагогиче-
ской деятельности; 

– помощь преподавателям в подготовке материалов для лекций и практи-
ческих занятий; 

– помощь преподавателям в подготовке студенческих проектных и иссле-
довательских работ; 

Заключительный этап 
– сбор документов для отчета по практике; 
– оформление отчета о практике; 
– публичная защита отчета о практике на итоговой конференции. 
 
      8. Формы отчетности по практике 
По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчет-

ной документации, включающий: 
1) индивидуальный план прохождения практики; 
2) дневник практиканта; 
3) 2 конспекта занятий (1 лекции и 1 практического занятия); 
4) тезисы доклада; 
5) отчет о практике. 
После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая 

конференция по практике, где заслушиваются 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. Отметка о посе-
щении установочной 
конференции 
2. Подпись в журна-
ле по технике безо-
пасности 
3. Дневник практики 

1 Подготовитель-
ный этап 

ОК-1, ОПК-
4, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-
11, ПК-17 

4. Индивидуальный 
план прохождения 

До начала 
практики 

 
 
 
 
 

Первая неделя 
практики 
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практики 
1. Дневник практики 
2. Конспекты заня-
тий 

2 Производствен-
ный этап 

ОК-1, ОПК-
4, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-
11, ПК-17 

3. Тезисы доклада 

В течение 
практики 

1. Проверка ком-
плекта отчетной до-
кументации по 
практике 
2. Выступление на 
итоговой конферен-
ции по практике 

3 Заключительный 
этап 

ОК-1, ОПК-
4, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-
11, ПК-17 

3. Дифференциро-
ванный зачет 

После оконча-
ния практики 
 
 
 

 
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 

 

Наименование 
компетенций 

Измеряемые обра-
зовательные  
результаты  

(дескрипторы) 

Этапы  
формирования 

Задание 
практики 

Отчетные 
материа-

лы 

Способность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу, способ-
ность совершенст-
вовать и развивать 
свой интеллекту-

Знать: 
– содержание ис-
торических дисци-
плин; задачи инно-
вационной образо-
вательной полити-
ки;  

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– составле-
ние инди-
видуально-
го плана 
прохожде-
ния прак-
тики; 

– инди-
видуаль-
ный план 
прохож-
дения 
практики; 
– дневник 
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– современные 
технологии препо-
давания, отра-
жающие специфи-
ку предметной об-
ласти. 
Уметь: 
– на научной осно-
ве организовать 
свой труд, исполь-
зуя современные 
ИКТ. 

альный и обще-
культурный уро-
вень (ОК-1) 

 
Владеть: 
– методами педа-
гогического мас-
терства;  
– навыками анали-
за и самоанализа 
педагогической 
деятельности. 

– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– подго-
товка кон-
спектов за-
нятий; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

практики; 
– кон-
спекты 
занятий; 
– отчет о 
практике,  

 

Знать: 
– основы научной 
организации труда 
педагога; 
– основные виды 
деятельности пре-
подавателя вуза; 
– содержание ис-
торических дисци-
плин. 
Уметь: 
– на научной осно-
ве организовать 
свой труд, исполь-
зуя современные 
ИКТ. 

Способность осу-
ществлять про-
фессиональное и 
личностное само-
образование, про-
ектировать даль-
нейшие образова-
тельные маршру-
ты и профессио-
нальную карьеру 
(ОПК-4) 
 

Владеть: 
– мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– составле-
ние инди-
видуально-
го плана 
прохожде-
ния прак-
тики; 
– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

– инди-
видуаль-
ный план 
прохож-
дения 
практики; 
– дневник 
практики; 
– отчет о 
практике. 
 

Способность при-
менять современ-

Знать: 
–  современные 

Подготови-
тельный этап, 

– посеще-
ние заня-

– дневник 
практики; 
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технологии препо-
давания, отра-
жающие специфи-
ку предметной об-
ласти;  
– современные 
технологии диаг-
ностики и коррек-
ции качества обра-
зовательного про-
цесса. 
Уметь: 
– проектировать 
формы и методы 
контроля качества 
исторического об-
разования, а также 
различные виды 
контрольно-
измерительных 
материалов; 
– планировать, 
проводить и анали-
зировать учебные 
занятия любого 
типа. 

ные методики и 
технологии орга-
низации образова-
тельной деятель-
ности, диагности-
ки и оценивания 
качества образо-
вательного про-
цесса по различ-
ным образова-
тельным програм-
мам (ПК-1) 
 

Владеть: 
– современными 
технологиями пре-
подавания, отра-
жающими специ-
фику предметной 
области; методами 
педагогического 
мастерства. 

производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

тий препо-
давателей 
кафедры и 
других 
практикан-
тов; 
– подго-
товка и 
проведение 
занятий; 
– разработ-
ка кон-
спектов за-
нятий; 
– анализ и 
самоанализ 
занятий; 
– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

– кон-
спекты 
зачетных 
занятий; 
– отчет о 
практике. 

Знать: 
– содержание ис-
торических дисци-
плин;  
– задачи иннова-
ционной образова-
тельной политики. 

Способность фор-
мировать образо-
вательную среду и 
использовать 
профессиональ-
ные знания и уме-
ния в реализации 
задач инноваци- Уметь: 

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– планиро-
вание соб-
ственной 
научно-
педагоги-
ческой дея-
тельности; 
– подго-

– инди-
видуаль-
ный план; 
– дневник 
практики; 
–  отчет о 
практике;  
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–  использовать ре-
зультаты научных 
исследований для 
совершенствова-
ния образователь-
ного процесса; 
– строить взаимо-
отношения с кол-
легами, студента-
ми. 

онной образова-
тельной политики 
(ПК-2) 

Владеть: 
– основами учеб-
но-методической 
работы и органи-
зацией коллектив-
ной научно-
исследовательской 
работы в вузе. 

товка заня-
тий; 
– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

. 

Знать: 
– технологии 
групповой и кол-
лективной работы 
студентов; 
– пути развития 
творческих спо-
собностей обу-
чающихся. 
Уметь: 
– развивать твор-
ческие способно-
сти обучающихся. 

Способность ру-
ководить исследо-
вательской рабо-
той обучающихся  
(ПК-3) 

Владеть: 
– навыками руко-
водства исследова-
тельской и творче-
ской работой обу-
чающихся. 

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– органи-
зация те-
кущей 
жизнедея-
тельности 
обучаю-
щихся; 
– изучение 
индивиду-
альных и 
возрастных 
особенно-
стей обу-
чающихся; 
– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

– дневник 
практики; 
–  отчет о 
практике. 
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Знать: 
– современные 
технологии препо-
давания, отра-
жающие специфи-
ку предметной об-
ласти;  
– современные 
технологии диаг-
ностики и коррек-
ции качества обра-
зовательного про-
цесса. 
Уметь: 
– проектировать 
формы и методы 
контроля качества 
исторического об-
разования, а также 
различные виды 
контрольно-
измерительных 
материалов. 

Готовность к раз-
работке и реали-
зации методик, 
технологий и при-
емов обучения, к 
анализу результа-
тов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (ПК-
4) 
 

Владеть:  
– современными 
технологиями пре-
подавания, отра-
жающими специ-
фику предметной 
области. 

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– планиро-
вание соб-
ственной 
педагоги-
ческой дея-
тельности; 
– разработ-
ка кон-
спектов за-
нятий; 
– проведе-
ние заня-
тий; 
– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

– дневник 
практики; 
– инди-
видуаль-
ный план 
прохож-
дения 
практики; 
– кон-
спекты 
занятий; 
–  отчет о 
практике. 

Знать: 
– содержание ис-
торических дисци-
плин; 
– задачи иннова-
ционной образова-
тельной политики. 

Способность ана-
лизировать ре-
зультаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкрет-
ных научно-
исследовательских 
задач в сфере нау-
ки и образования, 
самостоятельно 
осуществлять на-
учное исследова-

Уметь: 
– использовать ре-
зультаты научных 
исследований для 
совершенствова-
ния образователь-

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– участие в 
научно-
методиче-
ской рабо-
те кафед-
ры; 
– подго-
товка док-
лада по те-
ме диссер-
тации и 
выступле-
ние на ме-

– дневник 
практики; 
– тезисы 
доклада; 
– отчет о 
практике. 
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ного процесса. ние (ПК-5) 

Владеть: 
– методами науч-
ных исследований;  
– основами науч-
но-методической 
работы и органи-
зацией коллектив-
ной научно-
исследовательской 
работы в вузе. 

тодологи-
ческом се-
минаре ка-
федры (на-
учно-
практиче-
ской кон-
ференции) 
–
оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

Знать: 
– современные 
технологии препо-
давания в органи-
зациях высшего 
образования;  
– современные 
технологии диаг-
ностики и коррек-
ции качества обра-
зовательного про-
цесса. 
Уметь: 
– проектировать 
лекции и практи-
ческие занятия по 
гуманитарным 
дисциплинам в со-
ответствии с со-
временными тех-
нологиями обуче-
ния. 

Готовность к раз-
работке и реали-
зации методиче-
ских моделей, ме-
тодик, технологий 
и приемов обуче-
ния, к анализу ре-
зультатов процес-
са и их использо-
вания в организа-
циях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность  
(ПК-11) 

Владеть: 
– методами педа-
гогического мас-
терства;  
– способами оце-

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– разработ-
ка кон-
спектов за-
нятий; 
– проведе-
ние заня-
тий; 
– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

– дневник 
практики; 
– инди-
видуаль-
ный план 
прохож-
дения 
практики; 
– кон-
спекты 
занятий; 
–  отчет о 
практике. 
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нивания результа-
тов педагогиче-
ской деятельности. 

Знать: 
– содержание ис-
торических дисци-
плин;  
– методы совер-
шенствования ин-
теллектуальной и 
коммуникативной 
деятельности обу-
чающихся.  
Уметь: 
– изучать и фор-
мировать культур-
ные потребности и 
повышать куль-
турно-
образовательный 
уровень различных 
групп населения. 

Способность изу-
чать и формиро-
вать культурные 
потребности и по-
вышать культур-
но-
образовательный 
уровень различ-
ных групп населе-
ния (ПК-17) 

Владеть:  
– методами педа-
гогического мас-
терства; 
– культурой речи.  

Подготови-
тельный этап, 
производст-
венный этап, 
заключитель-
ный этап 

– разработ-
ка кон-
спектов за-
нятий; 
– проведе-
ние заня-
тий; 
– оформле-
ние днев-
ника прак-
тики; 
– составле-
ние отчета 
о практике. 

– дневник 
практики; 
– инди-
видуаль-
ный план 
прохож-
дения 
практики; 
– кон-
спекты 
занятий; 
–  отчет о 
практике. 

 
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.); 
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б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение 
заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения 
практики, ориентация на решение поставленных задач); 

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

г) своевременное представление отчетной документации, качество 
оформления отчета; 

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 плана 
прохождения 
практики 

15 баллов – индивидуальный план про-
хождения практики составлен вовремя, 
согласован  и утвержден руководителем 
практики. 
10 баллов – индивидуальный план про-
хождения практики составлен не вовре-
мя, согласован и утвержден руководи-
телем практики. 
5 баллов – индивидуальный план про-
хождения практики составлен не вовре-
мя, не согласован и не утвержден руко-
водителем практики. 
0 баллов – индивидуальный план про-
хождения практики не составлен. 

15 баллов 

Ежедневное веде-
ние дневника 
практики с фикса-
цией результатов 
наблюдений, ана-

15 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 

15 баллов 
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лизом работы в 
период практики 

своих сокурсников педагогической дея-
тельности. 
10 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. 
3 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 заня-
тий 

15 баллов – цели и задачи учебного за-
нятия достигнуты, содержание занятия 
научно и доступно, студент использует 
современные методы и средства обуче-
ния и диагностики, организует познава-
тельную деятельность обучающихся с 
учетом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей, создает психологи-
чески комфортную образовательную 
среду. 
10 баллов – цели и задачи учебного за-
нятия достигнуты, содержание занятия 
научно и доступно, студент использует 
современные методы и средства обуче-
ния и диагностики, организует познава-
тельную деятельность обучающихся с 
учетом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей, создает психологи-
чески комфортную образовательную 
среду. При этом студент допускает от-
дельные ошибки в проведении занятий 
и недостаточно владеет учебным со-
держанием дисциплины. 
5 баллов – цели и задачи учебного за-
нятия достигнуты частично, студент 
плохо владеет содержанием дисципли-
ны, допускает заметные ошибки в орга-

15 баллов 
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низации занятия, затрудняется в выборе 
методов и средств преподавания, не 
умеет организовывать познавательную 
деятельность обучающихся с учетом их 
возрастных и индивидуальных особен-
ностей, затрудняется создать психоло-
гически комфортную образовательную 
среду. 
0 баллов – цели и задачи учебного за-
нятия не достигнуты, студент не владеет 
содержанием дисциплины, проявляет 
слабые знания в области педагогики и 
методики, обнаруживает бедность со-
держания дидактических средств, не 
умеет организовывать познавательную 
деятельность обучающихся, не умеет 
создать психологически 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 ос-
воена, большинство видов работы сту-
дентом-практикантом не выполнены, 

10 баллов 
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документация (дневник, конспекты) не 
ведется. 

Разработка кон-
спектов занятий 

15 баллов – студент демонстрирует 
компетентность в определении целей и 
задач учебного занятия, представленные 
в конспекте методы и средства соответ-
ствуют поставленным целям, содержа-
нию дисциплины, теме занятия, услови-
ям и времени, отведенному на изучение 
темы, конспект занятия составлен в со-
ответствии с требованиями. 
10 баллов – студент демонстрирует 
компетентность в определении целей и 
задач учебного занятия, представленные 
в конспекте методы и средства соответ-
ствуют поставленным целям, содержа-
нию дисциплины, теме занятия, услови-
ям и времени, отведенному на изучение 
темы, отмечены недостатки в составле-
нии конспекта занятия. 
5 баллов – студент не умеет формули-
ровать цели и задания учебного занятия, 
представленные в конспекте методы и 
средства не всегда соответствуют по-
ставленным целям, содержанию дисци-
плины, теме занятия, условиям и време-
ни, отведенному на изучение темы, от-
мечены существенные недостатки в со-
ставлении конспекта занятия. 
0 баллов – конспекты занятий не пред-
ставлены. 

15 баллов 

Разработка тезисов 
доклада 

10 баллов – доклад структурирован и 
раскрывает причины выбора и актуаль-
ность темы исследования, цель работы и 
ее задачи, предмет, объект и хронологи-
ческие рамки исследования; в заключи-
тельной части доклада представлены 
обоснованные выводы, освещены во-
просы научной новизны и практической 
значимости результатов проведенного 
исследования 
7 баллов – доклад студента структури-
рован, но не раскрывает причины выбо-

10 баллов 
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ра и актуальность темы исследования; 
цель работы и ее задачи носят поверх-
ностный характер; раскрыты предмет, 
объект и хронологические рамки иссле-
дования; в заключительной части док-
лада представлены выводы, освещены 
вопросы научной новизны и практиче-
ской значимости результатов проведен-
ного исследования 
3 балла – доклад студента не раскрыва-
ет причин выбора и актуальность темы 
исследования, цел работы и ее задачи, 
предмет, объект и хронологические 
рамки исследования; в заключительной 
части доклада не представлены выводы, 
не освещены вопросы научной новизны 
и практической значимости результатов 
проведенного исследования. 
0 баллов – тезисы не представлены. 

Оформление отче-
та о практике 

10 баллов – студент своевременно пре-
доставил весь комплект документов по 
практике, документация оформлена ка-
чественно, содержание записей в днев-
нике и отчете сделано на высоком науч-
но-теоретическом уровне. 
7 баллов – студент своевременно пре-
доставил весь комплект документов по 
практике, документация оформлена с 
незначительными ошибками, содержа-
ние записей в дневнике и отчете сделано 
на хорошем научно-теоретическом 
уровне. 
3 балла – студент несвоевременно пре-
доставил весь комплект документов по 
практике, документация оформлена с 
ошибками, записи в дневнике и отчете 
сделаны поверхностно. 
0 баллов – студент не предоставил до-
кументы по практике. 

10 баллов 

Выступление на 
итоговой конфе-
ренции 

5 баллов – студент выступил на итого-
вой конференции по практике, предос-
тавил мультимедийную презентацию, в 
выступлении показал умение анализи-

5 баллов 
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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 собст-
венную педагогическую деятельность и 
владение профессиональной рефлекси-
ей. 
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 
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 на-

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

Зачтено 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
1. 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.  

2. Новейшая история России: преподавание в школе : учеб. пособие для 
вузов по направлению 050100 "Пед. образование" / 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. – 383 с.  
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2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Кузнецов. – Москва : 
Дашков и К, 2013. – 284 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. 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.  

4. 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. – 205 с.  

5. 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. – 303 с.  

6. 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».  
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://liber.rsuh.ru/ – электронная библиотека РГГУ. 
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:   
Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office 

Standard 2010 Russian (подписка для вузов DreamSpark); 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; браузеры Яндекс, Google Chrome, 
Opera, Mozilla Firefox. 

2.  Программа для демонстрации видеозаписей. 
3. Программы для работы в сети Интернет. 
4. Электронные версии учебников и учебно-методических пособий, ау-

дио-, видео-, интерактивные материалы,  
5. СПС ГАРАНТ, СПС Консультант плюс. 
 
12 Материально-техническая база практики 
База образовательной организации (школы, гимназии, лицея). 
В университете учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консульта-
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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 ЧГПУ им. И.Я.Яковлева.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


