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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

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

2. готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

3. готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

4. способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

5. способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

6. способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

7. готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

8. готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, 

современные концептуальные подходы к духовно-

нравственному развитию, воспитанию личности; 

современные методики и технологии воспитания, 

учитывая возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности и образовательные 

потребности обучающихся  

2этап:Умения Обучающийся должен уметь:  отбирать современные 

методики и технологии в соответствии с задачами 

учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 



обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях естественной педагогической 

деятельности 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками оценивания 

и корректирования собственной профессиональную 

деятельности, опираясь на анализ современных 

методик и технологий,    обеспечивающих качество 

чебно-воспитательного процесса;  на конкретной 

образовательной ступени современными методами 

воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей в условиях естественной 

педагогической деятельности 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4); 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: приоритетные 

направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, базовые нормативные 

документы, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения - Закон об 

Образовании, ФГОС, Устав школы, Примерную 

программу основного обшего образования по истории, 

примерное тематическое планирование, учебно-

методический комплекс 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в различных 

образовательных учреждениях в соответсвии с 

нормативно-правовыми документами в условиях 

естественной педагогической деятельности  

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: приемами 

использования нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности, приемами 

бесконфликтного решения педагогических ситуаций, 

имеющих юридическую основу в условиях 

естественной педагогической деятельности  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: задачи, структуру 

реализуемой образовательной программы по истории, 

содержание и целевое назначение каждого ее 

компонента в формате ФГОС, основные требования 

ФГОС ООО к условиям реализации образовательных 

программ, технологический регламент реализации 

образовательной программы  

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: анализировать 

образовательную программу по истории на ее 

соответствие требованиям ФГОС; на основании 

образовательной программы проектировать 

технологические карты учебных занятий и иметь опыт 

их реализации; разрабатывать индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного 

обучающегося в условиях естественной 

педагогической деятельности  

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: способами реализации 

учебных программ с учетом требований ФГОС, 

навыками использования инновационных методов и 

технологий, навыками проектирования учебных 

занятий и самостоятельной работы учащихся на 

основе образовательной программы по истории в 

условиях естественной педагогической деятельности 

способность 1этап:Знания Обучающийся должен знать: современные методики и 

технологии преподаванияистории, в том числе 



использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

информационные; методы и методики 

диагностирования достижений обучающихся; 

современных приемов контроля и оценки, 

направленных на решение задач оптимизации 

учебного процесса, дифференциации учащихся, 

основные подходы к определению качества учебно-

воспитательного процесса, сущность педагогического 

мониторинга;  способы педагогического изучения 

обучающихся;  способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся в условиях 

естественной педагогической деятельности  

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: отбирать методы и 

технологии преподавания историии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса, 

осуществлять педагогическую диагностику 

достижений учащихся;  использовать методы 

педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; анализировать результаты 

диагностики и использовать их в образовательном 

процессе в условиях естественной педагогической 

деятельности 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: технологиями 

педагогической диагностики достижений учащихся; 

технологиями обеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса на различных ступенях 

образования в условиях естественной педагогической 

деятельности  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: современные 

концептуальные подходы к духовно-нравственному 

развитию, воспитанию личности; современные 

методики и технологии воспитания, в том числе 

духовно-нравственного развития личности; 

современные методы, приемы и формы 

воспитательной работы в учебной и внеучебной 

деяельности. 
2этап:Умения Обучающийся должен уметь:  учитывать особенности 

организации воспитательного процесса на различных 

ступенях образования; отбирать и адаптировать 

методы и технологии воспитания для обеспечения 

духовно-нравственного развития личности 

обучающихся в условиях естественной 

педагогической деятельности 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 

методами, приемами и формами воспитания и 

духовно-нравственного развития личности 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 

навыками  использования гуманистического 

потенциала предметов историко-обществоведческой 

направленности в вопросах духовно-нравственного 

воспитания  и развития личности в условиях 

естественной педагогической деятельности 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: содержание понятий 

«образовательная среда» «личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения» 

предметной области «Общественно-научные 

предметы», их основные характеристики; подходы к 

определению показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: использовать социально- 

гуманитарные знания в процессе педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, осуществлять 



качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета 

(ПК-4); 

педагогическое сопровождение подготовки 

обучающихся к сознательному выбору профессии; 

выявлять возможности, достоинства и недостатки 

конкретных методов диагностирования достижений 

учащихся с учетом возрастно-психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, 

учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации в 

условиях естественной педагогической деятельности 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 

методами диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; технологиями 

педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях естественной 

педагогической деятельности  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: содержание, методы, 

формы и средства организации работы в сфере 

«человек-человек», особенности педагогического 

взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса, технологию организации 

педагогического общения; - способы построения 

межличностных отношений 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: использовать знания 

теории коммуникации для решения 

профессиональных задач; организовывать социальное 

взаимодействие в профессиональной сфере. 

выстраивать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с учениками и родителями; - 

учитывать в педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального развития учащихся;  

организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся в условиях естественной 

педагогической деятельности 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

формирования коммуникативных компетенций, в том 

числе приемами организации работы в команде 

технологиями взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11); 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: актуальные проблемы 

науки в предметной области методики обучения 

истории и пути их решения, имеет представление о 

понятиях "методы научного исследования", 

"педагогическая проблема", "педагогический 

эксперимент",  знает методологию проведения 

пеагогического эксперимента 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: определять актуальность 

проблематики исследования; формулировать цель 

исследования, объект и предмет исследования; 

гипотезу исследования; отбирать адекватные методы и 

процедуры для организации теоретического и 

эмпирического исследования в условиях естественной 

педагогической деятельности 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть:  опытом 

использования и внедрения в учебную и внеучебную 

работу по предметам историко-обществоведческого 

блока эффективных форм исследовательской работы 

учащихся в условиях естественной педагогической 

деятельности 



2.Место практики вструктуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части Б.2.П.1. Для успешного прохождения 

практики обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения истории» 

«Педагогика», «Психология», «Информационные технологии», «Возрастная анатомия и 

физиология», «История России», «История Нового времени», «История Новейшего 

времени» и др.  

Ведущая цель педагогической практики заключается в углублении и закреплении 

теоретических и методических знаний, умений и навыков студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки, в 

приобретении опыта будущей профессиональной деятельности в условиях реального 

производственного процесса. Общие задачи педпрактики связаны: 

во-перых, с развитием способностей студентов к самостоятельной деятельности в 

качестве специалиста, в частности, самостоятельного планирования, проектирования, 

организации, контроля и корректировки учебно-воспитательного процесса;  

во-вторых, с углубленным изучением и осмыслением в условиях практики 

содержания профессионального образования;  

в-третьих,  развитием у студентов интереса к исследованию актуальных проблем в 

образовательной сфере; освоением методов наблюдения, анализа и обобщения опыта 

работы специалистов;  

в-четвертых, формированием у студентов личностных качеств будущего 

специалиста, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в 

самообразовании и творческом подходе к практической деятельности, в повышении 

профессиональной культуры.  

 Практика проводится на III курсе в  VI семестре, на IV курсе в  VII семестре. 

Практика проводится на базе общеобразовательных учебных заведений разного типа 

(школ, лицеев, гимназий)  г. Стерлитамака и других городов Республики Башкортостан , 

что дает возможность студентам познакомиться с особенностями организации учебно-

воспитательного процесса в ОУ в условиях диверсификации образования. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость практики составляет составляет на III курсе 3 зачетных 

единиц (з.е.),2  недели, на 6 зачетных единиц (з.е.),4 недели. 

4. Содержание практики 

Педагогическая практика на 3 курсе является новым  этапом профессионального 

обучения студентов в реальных условиях конкретного общеобразовательного учреждения. 

Студенты проходят практику в 5 – 9 классах основной школы в течение двух календарных 

недель. Практика носит комплексный характер. Во время практики студенты выступают 

одновременно в роли учителя, воспитателя и организатора ученического коллектива. 

Являясь по своему назначению и содержанию деятельности студентов учебной, эта 

практика дает возможность для наработки навыков учительского труда, более полного и 

глубокого включения студентов в школьную атмосферу, позволяет увидеть уровень их 

теоретической и методической подготовки и при необходимости внести коррективы в 

вузовский учебный процесс. Цели педпрактики: – способствовать развитию 

профессионально-педагогических способностей, умений и навыков студентов по 

проектированию, моделированию и реализации учебно-воспитательного процесса в классе 

и школе; – способствовать формированию у студентов четких представлений и понимания 



современной ситуации в школьном историческом образовании на примере конкретного 

образовательного учреждения; – способствовать дальнейшему осознанию студентами 

тесной взаимосвязи теоретической подготовки по общепрофессиональным и специальным 

(предметным) дисциплинам и практической деятельностью учителя; – способствовать 

дальнейшему развитию у студентов интереса к профессии учителя истории, 

формированию потребности и готовности в профессиональном самообразовании. Вся 

деятельность практиканта осуществляется по утвержденному индивидуальному плану, 

который составляется с учетом конкретных школьных реалий. Выполняя программу 

практики, студенты на всем ее протяжении участвуют во всех видах и формах учебно-

воспитательного процесса в закрепленном классе, выступая помощниками классного 

руководителя и учителя истории, которые при необходимости могут привлекать 

студентов к участию в общешкольных воспитательных мероприятиях. Студент проводит  

пробные уроки, посещают уроки сокурсников. Всю свою ежедневную деятельность во 

время практики студент фиксирует в дневнике, который проверяется и подписывается 

учителем-наставником, а затем методистом факультета.  

Содержание работы студента-практиканта 

Этапы 

практики 

Содержание работы Основные виды деятельности 

1 неделя 

 

Общее знакомство со школой, 

педагогическим и ученическим 

коллективами.  Изучение школьной 

документации: Устава и учебных 

планов школы, образовательных и 

учебных программ, учебников и 

учебных пособий по истории. 

Изучение коллектива учащихся в 

закрепленном классе. Знакомство с 

основными направлениями работы 

классного руководителя (учителя-

наставника). Изучение опыта работы 

учителей, состояния преподавания 

истории и внеурочной работы по 

предмету.Составление 

индивидуальных планов практики.. 

Экскурсия по школе, ознакомление с 

режимом работы, с расписанием уроков, 

других занятий школьников.  Изучение 

функциональных обязанностей классного 

руководителя (наставника), выяснение 

приоритетных направлений его деятельности. 

Встреча и беседа с классным руководителем 

закрепленного за практикантом класса об 

особенностях ученического коллектива, о 

плане работы с учащимися. Встреча и беседа с 

учителями истории о состоянии преподавания 

истории в классе, о системе внеурочной 

работы по предмету.  Знакомство с 

ученическим коллективом путем изучения 

личных дел учащихся, ознакомление с 

успеваемостью учащихся по классным 

журналам, посещения уроков по разным 

предметам с целью изучения познавательного 

потенциала учеников, их поведения.  

Ознакомление с методикой проведения 

уроков истории в школе путем посещения 

уроков истории учителя-наставника и других 

учителей истории; анализа посещенных 

уроков. внеурочной работы по истории. 

Беседы с учителями истории и школьниками, 

посещение кабинетов истории и школьных 

музеев с целью выявления основных форм и 

методов проведения внеурочных мероприятий 

по истории, их периодичности, включенности 

в них школьников.  

2  неделя   Разработка и проведение пробных 

уроков истории. Подготовка и 

проведение внеурочного мероприятия 

по предмету. Проведение 

индивидуальной воспитательной 

работы с учащимися в соответствии с 

.Консультации с учителем наставником и 

групповым руководителем по всем вопросам 

подготовки и проведения уроков и разработка 

конспектов уроков. Проведение пробных 

уроков с последующим их анализом и 

самоанализом. Посещение уроков 

сокурсников, анализ проведенных уроков. 



планом классного руководителя.  Разработка конспекта  и проведение 

внеурочного мероприятия по истории. 

Оказание помощи классному руководителю в 

подготовке и проведении классных часов и 

другой работы. Ведение дневника практики. 

Подготовка отчетной документации по 

педпрактике. Подготовка к итоговой 

конференции. Ведение дневника педпрактики, 

его оформление и представление на подпись 

учителю и групповому методисту. 

 

Педагогическая практика на 4 курсе является новым, более сложным и 

продолжительным этапом профессионального обучения студентов в реальных условиях 

конкретного общеобразовательного учреждения и  является завершающим этапом их 

профессиональной подготовки в вузе. Студенты проходят практику в старших (10 – 11) 

классах полной средней школы в течение 4 четырех календарных недель. Отличительной 

особенностью этой практики по сравнению с предшествующими является более высокая 

степень самостоятельности и ответственности студентов, расширение объема и сложности 

работы. В процессе этой практики студенты овладевают системой учебно-воспитательной 

деятельности учителя-предметника и классного руководителя. Деятельность студента в 

период практики представляет собой мини-модель деятельности учителя – 

профессионала. Цели практики: – способствовать закреплению интереса к профессии 

учителя истории, развитию индивидуальных способностей и устойчивых 

профессиональных умений каждого студента; – способствовать совершенствованию и 

закреплению профессионально значимых для будущего учителя качеств: общих 

методических профессиональных умений учителя истории; опыта творческой 

деятельности; навыков исследовательского подхода к педагогическому процессу; 

потребности в саморазвитии и самообразовании. Задачи практики: осуществление 

процесса обучения учащихся старших классов с использованием инновационных 

технологий, формирование у них творческой деятельности и опыта эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру; проведение внеурочной деятельности с 

учащимися по предмету, направленной на их развитие и воспитание; выполнение работы 

классного руководителя с использованием современных педтехнологий; ознакомление с 

опытом работы лучших учителей истории и обществознания;  

 

Содержание работы студента-практиканта 

Этапы 

практики 

Содержание работы Основные виды деятельности 

1 неделя  Общее знакомство со школой, 

педагогическим и ученическим 

коллективами.  Изучение школьной 

документации: Устава и учебных 

планов школы, образовательных и 

учебных программ, учебников и 

учебных пособий по истории. 

Изучение коллектива учащихся в 

закреплен ном классе. Изучение опыта 

работы учителей, состояния 

преподавания истории и внеурочной 

работы по предмету. Составление 

индивидуальных планов практики. 

Тематическое планирование системы 

Встреча и беседа с администрацией школы о 

статусе, основных направлениях 

образовательной деятельности, особенностях 

учебно-воспитательного процесса в ОУ.  

Встреча и беседа с учителями истории о 

состоянии преподавания истории в классе, о 

системе внеурочной работы по предмету.  

Встреча и беседа с классным руководителем 

закрепленного за практикантом класса об 

особенностях ученического коллектива, о 

плане работы с учащимися. Знакомство с 

ученическим коллективом путем изучения 

личных дел учащихся, ознакомление с 

успеваемостью учащихся по классным 

журналам, посещения уроков по разным 



уроков истории. предметам с целью изучения познавательного 

потенциала учеников, их поведения.  

Ознакомление с методикой проведения 

уроков истории в школе путем посещения 

уроков истории учителя-наставника и других 

учителей истории; анализа посещенных 

уроков, изучения и анализа нормативных и 

программных документов, определяющих 

содержание и структуру школьного 

исторического образования, планов работы 

учителей.  Ознакомление с системой 

внеклассной работы по предмету путем 

просмотра планов работы кружков и 

факультативных занятий, изучения 

материалов исторических олимпиад, Дней 

истории в школе и др., бесед с учащимися, 

учителями, организатором внеклассной 

работы.  Ознакомление с системой работы 

школьного кабинета истории.  Ознакомление 

с библиотекой, школьным музеем, 

содержанием и порядком их работы.  Сбор 

материала для выполнения заданий по 

педагогике и психологии.ном классе.   

2-3 неделя  Изучение особенностей состава 

учеников в закрепленном классе 

класса с целью отбора приемов и 

средств обучения и воспитания.  

Разработка и проведение пробных 

уроков истории. Проведение 

воспитательной работы с учащимися в 

соответствии с планом классного 

руководителя. Проведение 

индивидуальной работы с учащимися 

с целью сбора фактических данных 

для выполнения заданий по 

педагогике и психологии 

Подбор , изучениение и осмысление 

теоретического материала к урокам истории. 

Поурочное планирование и разработка 

конспектов уроков. Консультации с учителем 

наставником и групповым руководителем по 

всем вопросам подготовки и проведения 

уроков. Проведение пробных уроков с 

последующим их анализом и самоанализом. 

Посещение уроков сокурсников, анализ 

уроков в присутствии группы. Разработка 

конспекта внеурочного мероприятия по 

истории. Оказание помощи учителю истории 

в проверке в проверке ученических тетрадей 

по предмету, изготовлении дидактических 

материалов, оформлении кабинета истории и 

др. Проведение с учащимися индивидуальных 

занятий по истории. Оказание помощи 

классному руководителю в подготовке и 

проведении классных часов и другой работы. 

Посещение заседаний ШМО учителей 

истории, педсовета, родительского собрания. 

Сбор материалов, для выполнения заданий по 

педагогике и психологии. Ведение дневника 

практики. 

4 неделя Подготовка и проведение открытых 

зачетных уроков. Подготовка и 

проведение зачетного внеурочного 

мероприятия по предмету. 

Формулирование темы, определение типа и 

вида, доминирующих целей и задач зачетных 

уроков. Подбор содержательного материала и 

его конструирование, выбор обучающих 

приемов и средств для зачетных уроков. 

Составление конспектов зачетных уроков, 

обсуждение их с учителем и групповым 

руководителем. Проведение зачетных уроков, 

их обсуждение и их оценка. Подготовка 

учащихся к внеклассному мероприятию. 

Посещение зачетных уроков сокурсников, 

участие в их обсуждении. Подготовка 

отчетной документации по педпрактике. 

Подготовка к итоговой конференции. Ведение 



дневника педпрактики, его оформление и 

представление на подпись учителю и 

групповому методисту. 

 

5.Формы отчетности по практике 

1. Студент в последний день практики сдает групповому методисту: 

- дневник педпрактики  (характеристики, заверенные учителем, классным руководителем, 

методистом, о результатах практики студента); 

- конспект одного зачетного урока по истории с дидактическими материалами;   

- конспект внеклассного мероприятия по предмету; 

- отчёт о выполнении заданий по методике преподавания истории; 

- фото-видео отчет о прохождении педагогической практике в виде презентации . 

2. Педагогическая группа представляет текст доклада или сообщения на итоовой научно-

практической конференции по педпрактике, оформляет выставку наглядных пособий, 

газет в день итоговой конференции, представляет фото-видео отчет.  

3. Групповые методисты сдают документацию всей группы и отчёт руководителям   

педпрактики в последний день практики. 

 

Студенты заочного отделения проходят практику на III и IV курсах. В 

зависимости от педагогического опыта, места и  характера трудовой деятельности 

студенты при прохождении педагогической практики делятся на три группы. 

1. Учителя истории, работающие в школах, проходят педагогическую практику по 

месту работы. 

2. Учителя и педагогические работники, работающие в школе и других типах 

образовательных учреждений не по специальности, проходят практику без отрыва от 

производства в полном объеме под контролем методистов факультета. 

3. Студенты, не связанные по роду своей деятельности с педагогической работой, 

проходят практику без отрыва от работы в базовых школах факультета. 

Студенты заочного отделения представляют: 

- индивидуальный план работы педагогической практики с отметкой о его выполнении; 

- дневник педагогической практики; 

- отчет о проведенной работе; 

- отзыв-характеристику о проведённой работе, подписанную учителем истории и 

директором школы и заверенную печатью; 

- два конспекта зачетных уроков по истории и обществознанию; 

- конспект внеклассного мероприятия по истории; 

- конспект внеклассного воспитательного мероприятия; 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияобразо

вательнойпрограммы 
Этап Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения 

Видоценочного

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает  

основные 

концепции, 

составляющие 

сущность 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике  

мотивационно-

ценностного 

компонента в 

структуре 

педагогической 

деятельности 

Обучающийся 

неточно 

называет 

концепции, 

составляющие 

сущность 

профессионал

ьно-

педагогическо

й 

деятельности; 
затрудняется с 

обоснованием 

роли 

мотивационно

-ценностного 

компонента в 

структуре 

педагогическо

й 

деятельности,  

Обучающийся 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебники 

концепции, 

составляющие 

сущность 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности; 
роль 

мотивационно-

ценностного 

компонента в 

структуре 

педагогической 

деятельности 

Обучающийся 

основательно 

знает ведущие  

концепции, 

составляющие 

сущность 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности; 
роль 

мотивационно-

ценностного 

компонента в 

структуре 

педагогической 

деятельности  

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

обосновать 

социальную 

значимость 

своей 

профессии; 

Обучающийся 

затрудняется 

обосновывать 

социальную 

значимость 

своей 

профессии; 

Обучающийся 

обосновывает, 

но не всегда 

эффективно  

социальную 

значимость 

своей 

Обучающийся 

осуществляет  

обоснование 

социальной 

значимости 

своей 

профессии; 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

проведение 



самодиагностир

овать и 

развивать 

профессиональн

ую мотивацию 

самодиагност

ирует и 

развивает 

профессионал

ьную 

мотивацию в 

условиях 

педагогическо

й практики 

профессии; 

самодиагностир

ует и развивает 

профессиональн

ую мотивацию в 

условиях 

педагогической 

практики 

самодиагностир

ует и развивает 

профессиональн

ую мотивацию, 

использует 

разнообразные 

формы, методы, 

технологии 

самообразовани

я и 

саморазвитияв 

условиях 

педагогической 

практики  

профориентацио

нной работы, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

способами и 

приемами 

ценностного 

отношения к 

педагогической 

профессии, 

навыками 

самоанализа 

своих мотивов к 

педагогической 

деятельности; 

способами 

профессиональн

ого 

самопознания и 

саморазвития  

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

ценностного 

отношения к 

педагогическо

й профессии, 

при работе с 

методами 

развития 

мотивов 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

и 

профессионал

ьной 

мотивации в 

условиях 

педагогическо

й практики 

Обучающийсям

ожет применять  

но недостаточно 

разнообразно , 

навыки 

ценностного 

отношения к 

педагогической 

профессии, 

действует по 

алгоритму п ри 

работе с 

методами 

развития 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности и 

профессиональн

ой мотивации в 

условиях 

педагогической 

практики 

Обучающийсям

ожет творчески 

применять 

навыки 

ценностного 

отношения к 

педагогической 

профессии, 

навыками 

самоанализа 

своих внешних 

и внутренних 

мотивов к 

педагогической 

деятельности; 

навыкиразвития 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности и 

профессиональн

ой мотивации; 

способами 

профессиональн

ого 

самопознания и 

саморазвития в 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

проведение 

профориентацио

нной работы, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

анализ и 

самоанализ 

уроков  



условиях 

педагогической 

практики 

способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-

2); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационны

е, современные 

концептуальные 

подходы к 

духовно-

нравственному 

развитию, 

воспитанию 

личности; 

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике 

современных 

методик и 

технологий 

воспитания, 

учитывая 

возрастные, 

психофизически

е и 

индивидуальные 

особенности и 

образовательны

е потребности 

, 

 

Обучающийся 

неточно 

называет 

 современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информацион

ные, 

современные 

концептуальн

ые подходы к 

духовно-

нравственном

у развитию, 

воспитанию 

личности; 

затрудняется с 

характеристик

ой 

современных 

методик и 

технологий 

воспитания, 

учитывая 

возрастные, 

психофизичес

кие и 

индивидуальн

ые 

особенности и 

образовательн

ые 

потребности 

обучающихся 

Обучающийся 

знает с опорой 

на лекции и 

учебники 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационны

е, современные 

концептуальные 

подходы к 

духовно-

нравственному 

развитию, 

воспитанию 

личности; 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, 

учитывая 

возрастные, 

психофизически

е и 

индивидуальные 

особенности и 

образовательны

е потребности 

обучающихся 

Обучающийся 

основательно 

знает 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационны

е, современные 

концептуальные 

подходы к 

духовно-

нравственному 

развитию, 

воспитанию 

личности; 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, 

учитывая 

возрастные, 

психофизически

е и 

индивидуальные 

особенности и 

образовательны

е потребности 

обучающихся 

 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

Обучающийся 

затрудняется 

Обучающийся 

использует, 

Обучающийся 

применяет 

Участие в 

установочной и 



использовать 

методики и 

технологии в 

соответствии с 

задачами 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

применять  

методики и 

технологии в 

соответствии 

с задачами 

учебно-

воспитательно

го процесса с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

использовать 

и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностям

и в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся 

с 

ограниченным

но не всегда 

эффективно 

современные 

методики и 

технологии в 

соответствии с 

задачами 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

умения отбирать 

современные 

методики и 

технологии в 

соответствии с 

задачами 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

педагогической 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 



и 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

педагогическо

й практики 

педагогической 

практики 

практики 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

оценивания и 

корректировани

я собственной 

профессиональн

ой 

деятельности; не 

дифференцирует 

методами 

воспитания и 

развития 

личности 

обучающихся с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей 

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

оценивания и 

корректирова

ния 

собственной 

профессионал

ьной 

деятельности; 

владеет 

методами 

воспитания и 

развития 

личности 

обучающихся 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

в условиях 

педагогическо

й практики 

Обучающийсям

ожет применять  

но недостаточно 

разнообразно, 

творчески 

навыки 

оценивания и 

корректировани

я собственной 

профессиональн

ую 

деятельность, 

опираясь на 

анализ 

современных 

методик и 

технологий,    

обеспечивающи

х качество 

чебно-

воспитательного 

процесса;  

владеет 

современными 

методами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

Обучающийсям

ожет творчески 

применять 

навыки 

оценивания и 

корректировани

я собственной 

профессиональн

ую 

деятельность, 

опираясь на 

анализ 

современных 

методик и 

технологий,    

обеспечивающи

х качество 

чебно-

воспитательного 

процесса;  

владеет 

современными 

методами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 



психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей в 

условиях 

педагогической 

практики 

индивидуальных 

особенносте в 

условиях 

педагогической 

практики й  

готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы образования 

(ОПК-4); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает 

характеристикой  

основных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике 

определениемба

зовых 

нормативных 

документов, 

регулирующие 

деятельность 

образовательног

о учреждения 

Обучающийся 

неточно 

называет , 

затрудняется с 

характеристик

ой  ключевых 

направлений 

развития 

образовательн

ой системы 

Российской 

Федерации, 

затрудняется с 

определением

базовых 

нормативных 

документов, 

регулирующи

е 

деятельность 

образовательн

ого 

учреждения 

Обучающийся 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебники 

приоритетные 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

базовые 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность 

образовательног

о учреждения 

Обучающийся 

основательно 

знает 

приоритетные 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

базовые 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность 

образовательног

о учреждения - 

Закон об 

Образовании, 

ФГОС, Устав 

школы, 

Примерную 

программу 

основного 

обшего 

образования по 

истории, 

примерное 

тематическое 

планирование, 

учебно-

методический 

комплекс 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 



 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

образовательны

х учреждениях в 

соответсвии с 

принятыми 

нормативно-

правовыми 

документами 

Обучающийся 

затрудняется 

осуществлять  

образовательн

ый  процесс в 

различных 

образовательн

ых 

учреждениях 

в соответсвии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

в условиях 

педагогическо

й практики 

Обучающийся 

применяет,  

но не всегда 

эффективно 

умение 

проектировать и 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

образовательны

х учреждениях в 

соответсвии с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

условиях 

педагогической 

практики 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельны

е  умения при 

проектировании 

и осуществлять 

образовательног

о  процесса в 

различных 

образовательны

х учреждениях в 

соответсвии с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

условиях 

педагогической 

практики 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

применения 

нормативно-

правовых 

документов в 

профессионал

ьной 

деятельности 

в условиях 

педагогическо

й практики 

Обучающийсям

ожет применять  

но недостаточно 

разнообразно, 

творчески,  

навыки 

использования 

нормативно-

правовых 

документов в 

профессиональн

ой деятельности, 

действует по 

алгоритму п ри 

решении в 

условиях 

педагогической 

практики 

Обучающийсям

ожет творчески 

применять 

навыки 

использования 

нормативно-

правовых 

документов в 

профессиональн

ой деятельности, 

приемами 

бесконфликтног

о решения 

педагогических 

ситуаций, 

имеющих 

юридическую 

основу в 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-



педагогических 

ситуаций, 

имеющих 

юридическую 

основу 

условиях 

педагогической 

практики 

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает,, 

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике 

содержания и 

структуры 

учебных 

программ по 

истории в 

контексте 

требований 

ФГОС 

Обучающийс

я 

затрудняется 

с 

характеристи

кой 

содержания и 

структуры 

учебных 

программ по 

истории в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС,  

неточно 

называет , 

учебные 

программы 

исторических 

курсов  

Обучающийся 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебник задачи, 

задачи, 

структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

истории, 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента в 

формате ФГОС, 

основные 

требования 

ФГОС ООО к 

условиям 

реализации 

образовательны

х программ, 

технологически

й регламент 

реализации 

образовательной 

программы 

 Обучающийся 

основательно 

знает задачи, 

содержание и 

структуру 

учебных 

программ по 

истории в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

подробно 

описывает в 

характерные 

особенности 

каждой 

программы; 

объясняет 

требования 

ФГОС к 

результатам 

освоения, 

структуре и 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы  

предметной 

обласи История 

России, 

Всеобщая 

история, 

определяет  , 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 



технологически

й регламент 

реализации 

образовательной 

программы -  

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

устанавливать 

соответствие 

всех 

компонентов 

образовательной 

программы по 

предмету 

целевым 

требованиям к 

образовательны

м результатам, 

не может 

разрабатывать 

технологические 

карты учебных 

занятий 

Обучающийся 

затрудняется 

при анализ 

образовательн

ую программу 

по истории в 

контексте её 

требований 

ФГОС,  

основании 

образовательн

ой 

программы, 

не может 

разрабатывать 

сценарии 

учебных 

занятий в 

условиях 

педагогическо

й практики  

Обучающийся 

осуществляет 

анализ  

но не всегда 

эффективно 

образовательну

ю программу по 

истории на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательной 

программы 

проектировать 

технологические 

карты учебных 

занятий в 

условиях 

педагогической 

практики 

Обучающийся 

успешно 

анализировать 

образовательну

ю программу по 

истории на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательной 

программы 

проектировать 

технологическте 

карты учебных 

занятий и имеет 

опыт их 

реализации; 

разрабатывать 

индивидуальны

й учебный план 

с учетом 

особенностей и 

образовательны

х потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

имеет опыт его 

реализации в 

условиях 

педагогической 

практики 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

Обучающийсям

ожет применять 

навыки 

Обучающийся 

может 

творчески 

Участие в 

установочной и 

итоговой 



реализации 

учебных 

программ с 

учетом 

требований 

ФГОС, не 

владеет 

методами 

проектирования 

учебных 

занятий  

навыки 

реализации 

учебных 

программ с 

учетом 

требований 

ФГОС, 

использовани

я 

инновационн

ых методов и 

технологий, 

не владеет 

методами 

проектирован

ия учебных 

занятий в 

условиях 

педагогическо

й практики 

реализации 

учебных 

программ с 

учетом 

требований 

ФГОС, 

использования 

инновационных 

методов и 

технологий, но 

недостаточно 

разнообразно, 

творчески, 

действует по 

алгоритму при 

проектирования 

учебных 

занятий в 

условиях 

педагогической 

практики 

применять 

навыки 

реализации 

учебных 

программ с 

учетом 

требований 

ФГОС, приемы 

использования 

инновационных 

методов и 

технологий, 

навыкы 

проектирования 

учебных 

занятий и 

самостоятельно

й работы 

учащихся на 

основе 

образовательной 

программы в 

условиях 

педагогической 

практики 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 

способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает 

современные 

методики и 

технологии 

преподавания 

истории, методы 

и методики 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся, 

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике 

Обучающийся 

неточно 

называет , 

характеристик

ой методики 

преподавания 

истории, 

методов и 

методики 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся 

затрудняется с 

характеристик

Обучающийся 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебники 

современные 

методики и 

технологии 

преподаванияис

тории , в том 

числе 

информационны

е; методы и 

методики 

диагностирован

Обучающийся 

основательно 

знает 

современные 

методики и 

технологии 

преподавания 

истории, в том 

числе 

информационны

е;  методы и 

методики 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся; 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 



основных 

подходов к 

определению 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

сущности 

педагогического 

мониторинга 

ой основных 

подходов к 

определению 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

сущности 

педагогическо

го 

мониторинга;  

способы 

педагогическо

го изучения 

обучающихся;   

ия достижений 

обучающихся; 

современных 

приемов 

контроля и 

оценки, 

направленных 

на решение 

задач 

оптимизации 

учебного 

процесса, 

дифференциаци

и учащихся, 

основные 

подходы к 

определению 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

сущность 

педагогического 

мониторинга;   

современных 

приемов 

контроля и 

оценки, 

направленных 

на решение 

задач 

оптимизации 

учебного 

процесса, 

дифференциаци

и учащихся, 

основные 

подходы к 

определению 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

сущность 

педагогического 

мониторинга;  

способы 

педагогического 

изучения 

обучающихся 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

применять 

методы и 

технологии 

преподавания 

для обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

осуществлять 

педагогическую 

диагностику 

Обучающийся 

затрудняется 

в 

использовани

и методов и 

технологиий 

преподавания 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

осуществлени

Обучающийся 

осуществляет 

анализ  

но не всегда 

эффективно 

методы и 

технологии 

преподавания 

истории для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельны

е  умения 

применения 

методов  и 

технологии 

преподаваний 

историии для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-



достижений 

учащихся; - 

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики для 

решения 

профессиональн

ых задач; - 

анализировать 

результаты 

диагностики и 

использовать их 

в 

образовательно

м процессе 

я 

педагогическо

й диагностики 

достижений 

учащихся; 

неуверенно 

использует 

анализ 

результатов 

диагностики в 

образовательн

ом процессе в 

условиях 

педагогическо

й практики 

 

осуществления 

педагогической 

диагностики 

достижений 

учащихся; 

использования 

анализа 

результатов 

диагностики и 

использования 

их в 

образовательно

м процессе в 

условиях 

педагогической 

практики 

осуществления 

педагогической 

диагностики 

достижений 

учащихся; 

использования 

методы 

педагогической 

диагностики для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

анализа 

результатов 

диагностики и 

использования 

их в 

образовательно

м процессе в 

условиях 

педагогической 

практики 

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

технологиями 

педагогической 

диагностики 

достижений 

учащихся; 

технологиями 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного

процесса на 

различных 

ступенях 

образования   

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

педагогическо

й диагностики 

достижений 

учащихся; 

приемы 

использовани

я технологий, 

обеспечиваю

щих качество 

учебно-

воспитательно

го процесса в 

условиях 

педагогическо

Обучающийсям

ожет применять  

но недостаточно 

разнообразно, 

творчески 

приемы , 

педагогической 

диагностики 

достижений 

учащихся 

действует по 

алгоритму при 

работе с 

технологиями 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного

Обучающийсям

ожет творчески 

применять 

навыки 

педагогической 

диагностики 

достижений 

учащихся;техно

логии 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного

процесса на 

различных 

ступенях 

образования в 

условиях 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-



й практики процесса в 

условиях 

педагогической 

практики 

педагогической 

практики 

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает 

современные 

концептуальные 

подходы к 

духовно-

нравственному 

развитию, 

воспитанию 

личности; 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, 

развития 

личности;  , 

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике 

современныхмет

одов, приемов и 

форм 

воспитательной 

работы 

Обучающийся 

неточно 

называет 

современные 

концептуальн

ые подходы к 

духовно-

нравственном

у развитию, 

воспитанию 

личности; 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, 

развития 

личности;  , 

затрудняется с 

характеристик

ой 

современных

методов, 

приемов и 

форм 

воспитательно

й работы в 

учебной и 

внеучебной 

деяельности 

Обучающийся 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебники 

современные 

концептуальные 

подходы к 

духовно-

нравственному 

развитию, 

воспитанию 

личности; 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, в 

том числе 

духовно-

нравственного 

развития 

личности; 

современные 

методы, приемы 

и формы 

воспитательной 

работы в 

учебной и 

внеучебной 

деяельности 

Обучающийся 

основательно 

знает 

современные 

концептуальные 

подходы к 

духовно-

нравственному 

развитию, 

воспитанию 

личности; 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, в 

том числе 

духовно-

нравственного 

развития 

личности; 

современные 

методы, приемы 

и формы 

воспитательной 

работы в 

учебной и 

внеучебной 

деяельности 

 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

осуществлять 

воспитательный 

Обучающийся 

затрудняется 

при 

организации 

Обучающийся  

умеет, но не 

всегда 

эффективно 

Обучающийся 

демонстрирует  

умения 

самостоятельно 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 



процесс, 

отбирать и 

адаптировать 

методы и 

технологии 

воспитания для 

обеспечения 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся  

воспитательно

го процесса на 

различных 

ступенях 

образования; 

неуверенно 

осуществляет 

отбор и 

адаптацию 

методов и 

технологий 

воспитания 

для 

обеспечения 

духовно-

нравственного 

развития в 

условиях 

педагогическо

й практики 

учитывать 

особенности 

организации 

воспитательного 

процесса на 

различных 

ступенях 

образования; 

отбирать и 

адаптировать 

методы и 

технологии 

воспитания для 

обеспечения 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся в 

условиях 

педагогической 

практики 

учитывать 

особенности 

организации 

воспитательного 

процесса на 

различных 

ступенях 

образования; 

отбирать и 

адаптировать 

методы и 

технологии 

воспитания для 

обеспечения 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся в 

условиях 

педагогической 

практики  

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

применения 

современныхи 

методов 

приемов и форм 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

использовани

я 

современныхи 

методов 

приемов и 

форм 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

Обучающийсям

ожет применять  

но недостаточно 

разнообразно, 

творчески 

навыки 

владения  

современными 

методами, 

приемами и 

формами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся в 

учебной и 

Обучающийсям

ожет творчески 

применять 

навыки 

владения  

современными 

методами, 

приемами и 

формами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-



деятельности, 

навыкаи 

использовани

я 

гуманистичес

кого 

потенциала 

предметов 

историко-

обществоведч

еской 

направленнос

ти в вопросах 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности в 

условиях 

педагогическо

й практики 

внеучебной 

деятельности,  , 

действует по 

алгоритму п ри 

работе с 

использования 

гуманистически

й потенциал 

предметов 

историко-

обществоведчес

кой 

направленности 

в вопросах 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

условиях 

педагогической 

практики 

навыками  

использования 

гуманистически

й потенциал 

предметов 

историко-

обществоведчес

кой 

направленности 

в вопросах 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности в 

условиях 

педагогической 

практики  

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета (ПК-4); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает 

содержание 

понятий 

«образовательна

я среда» 

«личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

обучения» 

предметной 

области 

«Общественно-

научные 

предметы», 

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике 

Обучающийся 

неточно 

называет 

содержание 

понятий 

«образователь

ная среда» 

«личностные, 

метапредметн

ые и 

предметные 

результаты 

обучения» 

предметной 

области 

«Общественн

о-научные 

предметы», , 

затрудняется с 

характеристик

Обучающийся 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебники 

содержание 

понятий 

«образовательна

я среда» 

«личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

обучения» 

предметной 

области 

«Общественно-

научные 

предметы», их 

основные 

Обучающийся 

основательно 

знает 

содержание 

понятий 

«образовательна

я среда» 

«личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

обучения» 

предметной 

области 

«Общественно-

научные 

предметы», их 

основные 

характеристики; 

подходы к 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 



подходов к 

определению 

показателей 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ой  подходов 

к 

определению 

показателей 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

характеристики; 

подходы к 

определению 

показателей 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

определению 

показателей 

качества 

учебно-

воспитательного

процесса 

 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

использовать 

воспитательные 

возможностей 

образовательной 

среды, 

определитьнапр

авления 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса за счет 

улучшения 

отдельных 

показателей 

образовательной 

среды 

Обучающийся 

затрудняется 

осуществлять 

анализ 

воспитательн

ых 

возможностих

ей 

образовательн

ой среды, 

неуверенно 

прогнозирует 

направления 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса за 

счет 

улучшения 

отдельных 

показателей 

образовательн

ой среды в 

условиях 

педагогическо

й практики 

Обучающийся 

осуществляет 

анализ 

воспитательных 

возможностихей 

образовательной 

среды, 

прогнозирует 

направления 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса за счет 

улучшения 

отдельных 

показателей 

образовательной 

среды 

но в условиях 

педагогической 

практики не 

всегда 

эффективно 

 

Обучающийся 

осуществляет 

подробный 

анализ 

воспитательных 

возможностей 

образовательной 

среды, 

прогнозирует 

направления 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса за счет 

улучшения 

отдельных 

показателей 

образовательной 

среды в 

условиях 

педагогической 

практики  

 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

преобразования 

и 

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

преобразован

Обучающийсям

ожет применять  

но недостаточно 

разнообразно, 

творчески, 

Обучающийсям

ожет творчески 

применять 

навыки 

преобразования 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 



совершенствова

ния 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ия и 

совершенство

вания 

образовательн

ой среды для 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса; 

неуверенно 

применяет в 

работе с 

технологиями 

организации 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

педагогическо

й практики 

навыки 

преобразования 

и 

совершенствова

ния 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса;действ

ует по 

алгоритму п ри 

работе с 

технологиями 

организации 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

педагогической 

практики 

и 

совершенствова

ния 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

технологиями 

организации 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

педагогической 

практики  

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

1этап:Знания Обучающийся 

не знает 

содержание, 

методы, формы 

и средства 

организации 

работы в сфере 

«человек-

человек», 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

образовательног

о процесса,  

допускает 

принципиальны

Обучающийся 

неточно 

называет , 

содержание, 

методы, 

формы и 

средства 

организации 

работы в 

сфере 

«человек-

человек», 

особенности 

педагогическо

го 

взаимодейств

ия с 

различными 

Обучающийся 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебники 

содержание, 

методы, формы 

и средства 

организации 

работы в сфере 

«человек-

человек», 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

образовательног

Обучающийся 

основательно 

знает 

содержание, 

методы, формы 

и средства 

организации 

работы в сфере 

«человек-

человек», 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

образовательног

о процесса 

технологию 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 



е ошибки в 

характеристике   

способов 

построения 

межличностных 

отношений 

субъектами 

образовательн

ого процесса 

затрудняется с 

организации 

педагогическо

го общения   

о процесса 

технологию 

организации 

педагогического 

общения; - 

способы 

построения 

межличностных 

отношений 

организации 

педагогического 

общения; - 

способы 

построения 

межличностных 

отношений 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

организовать 

социальное 

взаимодействия

ев 

профессиональн

ой сфере, 

проектировать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношени

я с учениками и 

родителями; - 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуальног

о развития 

учащихся, не 

использует 

возможности 

внеучебной 

работы по 

историии 

Обучающийся 

затрудняется 

осуществлять 

проектирован

ие 

педагогически 

целесообразн

ые 

взаимоотноше

ния с 

учениками и 

родителями; - 

неуверенно 

учитывает в 

педагогическо

м 

взаимодейств

ии 

особенности 

индивидуальн

ого развития 

учащихся; не 

использует 

возможности 

внеучебной 

работы по 

истории в 

организации 

взаимодейств

ия между 

обучающимис

Обучающийся 

применяет 

умения, но не 

всегда 

эффективно 

использования 

теории 

коммуникации 

для решения 

профессиональн

ых задач; 

организации 

социального 

взаимодействия 

в 

профессиональн

ой сфере, 

проектирования 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношени

я с учениками и 

родителями; - 

учета в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуальног

о развития 

учащихся; - 

организации 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельны

е  умения 

использования 

теории 

коммуникации 

для решения 

профессиональн

ых задач; 

организации 

социального 

взаимодействия 

в 

профессиональн

ой сфере, 

проектирования 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношени

я с учениками и 

родителями; - 

учета в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуальног

о развития 

учащихся; 

использует 

возможности  

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 



я в условиях 

педагогическо

й практики 

внеучебной 

деятельность 

обучающихся в 

условиях 

педагогической 

практики 

внеучебной 

деятельность по 

истории в  

организации 

взаимодействия 

между 

обучающимися 

в условиях 

педагогической 

практики 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

работы с 

формирования 

коммуникативн

ых 

компетенций, 

технологиями 

взаимодействия 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

формирования 

коммуникатив

ных 

компетенций, 

не использует 

в 

практической 

деятельности 

технологии 

взаимодейств

ия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами в 

условиях 

педагогическо

й практики 

Обучающийсям

ожет применять  

но недостаточно 

разнообразно, 

творчески, 

действует по 

алгоритму при 

организации 

работы в 

команде 

технологиями 

взаимодействия 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами в 

условиях 

педагогической 

практики 

Обучающийсям

ожет творчески 

применять 

навыки 

формирования 

коммуникативн

ых 

компетенций, в 

том числе 

приемами 

организации 

работы в 

команде, 

технологиями 

взаимодействия 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованн

ыми в 

обеспечении 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

условиях 

педагогической 

практики 

Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 

готовность использовать 1этап:Знания Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся Участие в 



систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

не знает 

понятия"методы 

научного 

исследования", 

"педагогическая 

проблема", 

"педагогический 

эксперимент",  

допускает 

принципиальны

е ошибки в 

характеристике 

основных этапов 

при проведении 

пеагогического 

эксперимента   

неточно 

называет о 

понятия"мето

ды научного 

исследования"

, 

"педагогическ

ая проблема", 

"педагогическ

ий 

эксперимент", 

затрудняется с 

характеристик

ой  основных 

этапов 

проведения 

пеагогическог

о 

эксперимента 

знает  

с опорой на 

лекции и 

учебники 

актуальные 

проблемы науки 

в предметной 

области 

методики 

обучения 

истории и пути 

их решения, 

имеет 

представление о 

понятиях 

"методы 

научного 

исследования", 

"педагогическая 

проблема", 

"педагогический 

эксперимент", 

допускает 

отдельные 

неточности в 

определении 

методологии 

проведения 

пеагогического 

эксперимента 

основательно 

знает 

актуальные 

проблемы науки 

в предметной 

области 

методики 

обучения 

истории и пути 

их решения, 

имеет 

представление о 

понятиях 

"методы 

научного 

исследования", 

"педагогическая 

проблема", 

"педагогический 

эксперимент",  

знает 

методологию 

проведения 

пеагогического 

эксперимента 

 

установочной и 

итоговой 

конференциях, 

отчет по 

педпрактике, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

2этап:Умения Обучающийся 

не может 

самостоятельно 

осуществлятьна

учно-

исследовательск

ую деятельность 

при освоении 

курса методики 

обучения и 

Обучающийся 

затрудняется 

в проведении 

основных 

этапов 

педагогическо

го 

эксперимента:  

определение 

актуальность 

Обучающийся 

определяет 

актуальность 

проблематики 

исследования; 

формулировать 

цель 

исследования, 

объект и 

предмет 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельны

е умения 

определять 

актуальность 

проблематики 

исследования; 

формулировать 

цель 

Отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-



воспитания (по 

профилю 

история) 

 

исследования; 

формулирован

ие цели, 

объект и 

предмет 

исследования; 

гипотезы 

исследования; 

отбора 

адекватных 

методов  

исследования; 

гипотезу 

исследования; 

отбирать 

адекватные 

методы и 

процедуры для 

организации 

теоретического 

и эмпирического 

исследования, 

но не всегда 

эффективно  

исследования, 

объект и 

предмет 

исследования; 

гипотезу 

исследования; 

отбирать 

адекватные 

методы и 

процедуры для 

организации 

теоретического 

и эмпирического 

исследования  

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

3этап:Владения(навыки/опы

тдеятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

методами 

проведения и 

диагностики 

эффективности 

педагогического 

эксперимента  

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

навыки 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образованияп

ри освоении 

методики 

обучения 

истории  

Обучающийсям

ожет применять  

навыки 

проектирования 

и решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования, 

опытом оценки 

эффективности 

решения 

исследовательск

их задач но 

недостаточно 

разнообразно, 

творчески  

Обучающийся 

может 

творчески 

применять 

навыки 

проектирования 

и решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования, 

опытом оценки 

эффективности 

решения 

исследовательск

их задач  

Отчет по 

педпрактике, 

отзыв-

характеристика 

группового 

методистаотзыв 

характеристика 

учителя 

истории, 

характеристика-

отзыв классного 

руководителя, 

план-конспект 

урока, план-

конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Схема отчета студента по результатам  

педагогической практики по предмету 

1. Характеристика класса и отдельных учащихся (по результатам изучения личных дел 

учащихся, их успеваемости и поведения, условий учёбы, взаимоотношении; изучения 

медицинских карт учащихся, дневников,  классных журналов, наблюдения за учащимися 

и классом в целом  при посещении уроков по различным предметам и внеклассных 

мероприятии в своём классе; бесед с учащимися, педагогами, родителями). 

2. Характеристика учебной работы по предмету (количество проводимых уроков, типы 

проводимых занятий, использование разнообразных методов и приемов обучения, 

разработка и использование дидактических средств и наглядных пособий, электронно-

технических средств обучения и информационных технологий в учебном процессе). 

3. Характеристика внеклассной работы по предмету (подготовка и проведение отдельных 

видов внеклассной работы по предмету по выбору: занятий предметного кружка, 

исторического вечера, викторины, экскурсии, выпуск  тематических газет  и т.д.; 

систематическая индивидуальная работа с отдельными учащимися по предмету; оказание 

помощи учителю в оформлении кабинета истории).  

4. Характеристика внеклассной воспитательной работы (участие в текущей 

воспитательной работе классного руководителя; подготовка и проведение многообразных 

видов форм воспитательной работы с учащимися; участие в работе с родителями: 

посещение школьников на дому, проведение индивидуальных бесед с родителями; 

присутствие на родительском собрании). 

5. Заключение вывода о степени и глубине теоретической подготовки, знания 

специальной программно-методической литературы, умения самостоятельно и 

целенаправленно использовать на практике теоретические знания по психолого-

педагогическим и смежным дисциплинам, рекомендации о дальнейшем 

совершенствовании педагогической практики. 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

При выставлении оценки за практику учитываются следующие моменты: 

1. Обязательное прохождение практики в полном объеме. 

2. Участие в установочной и итоговой конференции по педпрактике 

3. Степень и глубина теоретической подготовки студента, знание им специальной 

программно-методической литературы, умение самостоятельно и целенаправленно 

использовать на практике теоретические знания по психолого-педагогическим и 

смежным дисциплинам, методически обоснованный выбор путей и приемов изучения 

данного материала. 

4. Характеристика и оценивание учебной работы учителем истории, классным 

руководителем, групповым методистом. 

5. Участие студента в анализе уроков. 

6. Трудовая дисциплина. 

7. Состояние документации по практике и своевременность её оформления. 

8. Изготовление, электронного сопровождения наглядных пособий и дидактического 

материала. 

 

 



Критерииями оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций по практике являются: 

Оценка "отлично" ставится студенту, выполнившему практику в полном объеме, с 

большей долей самостоятельности, проявившему активность, инициативность, 

творческую компетентность, обладающему достаточным уровнем аналитической и 

рефлексивной деятельности, умеющему вести документацию систематично, правильно 

оформившему отчетную документацию по практике и сдавшему в установленный срок.  

Оценка "хорошо"ставится студенту, выполнившему практику в полном объеме, 

проявившему активность, самостоятельность, профессиональную культуру и этику в 

работе, но испытывающему некоторую трудность в самоанализе профессиональной 

деятельности и имеющему определенные недочеты в оформлении и сроках сдачи 

отчетной документации по практике. 

Оценка "удовлетворительно" ставится студенту, выполнившему практику в полном 

объеме, но проявившему недостаточную активность и самостоятельность в работе, низкий 

уровень аналитической и рефлексивной деятельности, склонному непродуктивному, 

формальному отношению к делу, имеющему отдельные дисциплинарные нарушения, 

некачественно ведущему документацию по практике. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, не выполнившему практику в 

полном объеме, имеющему пропуски в период практики без уважительных причин, не 

умеющему проводить самоанализ своих профессиональных действий и деятельности, 

некачественно оформившему отчетную документацию за практику или не вовремя 

предоставившему. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения : учебное 

пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 166 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 (08.03.2016). 

2. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика : учебное пособие / А.И. Попов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 (08.03.2016). 

3.  Гребенникова, Е.О. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.О. Гребенникова, В.И. Комарова, А.Х. Попова [и 

др.]. — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 183 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72694 (08.03.2016). 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919


 

1. .Зотова, Н.К. Проектирование развивающей модели аттестации педагогических 

работников: Теория и практика [Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 103 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62983 

2. .Методические рекомендации по организации педагогической практики : учеб.-

метод. материалы для бакалавров по "психолого-педагогическому образованию" / 

авт.-сост. Р.М. Салимова, З.Ш. Касимова, Р.Р. Газизова; ред. Л.Б. Абдуллина и др. - 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. - 60с.  

3. .Околелов, О.П. Образовательные технологии : методическое пособие / 

О.П. Околелов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 204 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-4636-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 (08.03.2016) 

4. .Педагогическая практика : учебно-методическое пособие / . - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7779-1422-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (08.03.2016). 

5.  Бордовская, Н.В. Педагогика : учеб.пособие для студ. вузов / Н. В. Бордовская, А. 

А. Реан. - СПб. : Питер, 2011. - 298с. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с.298.-(В 

пер.). - ISBN 978-5-459-00614-8 :  

6. Грачева, Н.Ю. Проектирование тьюторской модели педагогической практики 

студентов / Н. Ю. Грачева // Наука и школа. - 2010. - №3.- С.78-82. 

7. Диденко, Л.А. Обновление педагогической практики студентов в условиях 

модернизации российского образования [Текст] / Л. А. Диденко // Психология 

обучения. - 2010. - № 10. -С.81-90.  

8. Колодкина, Л.С. Портфолио студентов в условиях педагогической практики [Текст] 

/ Л. С. Колодкина // Школьные технологии. - 2008. - №3. - С. 129-133.  

9. Мартыненко, Н.К. Педагогическая практика: Учебно-методическое пособие для 

студентов исторического и филологического факультетов (с дополнительной 

специальностью "история") / Н.К. Мартыненко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2003. - 53 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271873 (08.03.2016) 

10.  Новикова, Т.Г. Учительский портфолио студента - будущего педагога [Текст] / Т. 

Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прутченков // Профильная школа. - 2012. - №3.- 

С.11-20.  

11.  Организация педагогической практики по башкирской литературе : учеб.-метод. 

материалы / сост. Ф.А. Аккужина, Р.Х.Фаткуллина. - Стерлитамак : Изд-во СФ 

БашГУ, 2013. - 36с. 

12. Осмоловская, И.М. Инновации и педагогическая практика [Текст] / И. М. 

Осмоловская // Народное образование. - 2010. - №6.-С.182-188. 

13.  Педагогическая практика : метод.разработки для студ. заоч. отд-ния / сост. С.Ю. 

Широкова, Е.М. Касьянова, Л.Ф. Нугуманова. - Стерлитамак : Изд-во СГПА, 2008. 

- 72с.  

14. Педагогическая практика: от учебной к производственной : учебно-методическое 

пособие / Н.А. Бекланов, М.А. Захарова, И.А. Карпачёва и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина", Кафедра педагогики. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2009. - 119 с. : табл. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 (08.03.2016) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404


15. Посмитная, С.Л. Организация учебной деятельности при изучении программной 

темы [Текст] / С. Л. Посмитная // Преподавние истории в школе. - 2008. - №6.-С.38-

40  

16.  Студеникин, М.Т. По-прежнему кадры учителей решают все [Текст] / М. Т. 

Студеникин // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2013. - №2.-

С.45-47. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.istorya.ru/   История России, Всемирная история, мировая 

история 

2.  http://www.historia.ru/ Мир истории: Российский электронный 

журнал 

3.  http://www.magister.msk.ru 

/library/revolt/revolt.htm 

Из архивов русской революции 

4.  http://iremember.ru/ Я помню. Герои Великой Отечественной 

войны 

5.  http://grandwar.kulichki.net/ Как наши деды воевали: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи 

6.  http://www.historia.ru Мир истории: Российский электронный 

журнал 

7.  http://fershal.narod.ru/Index.htm Российский мемуарий   

8.  http://7wonders.worldstreasure.com/ Семь чудес света 

 

http://www.istorya.ru/
http://www.historia.ru/
http://iremember.ru/
http://grandwar.kulichki.net/
http://www.historia.ru/
http://fershal.narod.ru/Index.htm
http://7wonders.worldstreasure.com/


7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

1. Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренные 

программой практики, проводит учебно-воспитательную работу с позиции комплексного 

подхода. В период практики студент должен проявлять себя как специалист, обладающий 

высокими гражданскими  качествами, общественной активностью, глубоким интересом и 

любовью к детям, к педагогической профессии. В процессе работы с детьми  студент 

должен показать свою профессиональную компетентность.  

2. Каждый студент ведёт дневник, в котором фиксирует результаты наблюдений и анализа 

учебно-воспитательной работы с детьми. 

3. Практикант организует свою деятельность в соответствии с требованиями Устава 

средней общеобразовательной школы, подчиняется правилам внутреннего распорядка 

учебно-воспитательного учреждения, в котором он проходит практику, распоряжениям 

администрации и руководителей педпрактики. В случае невыполнения требований, 

предъявленных к практиканту, он может быть отстранён от прохождения педпрактики. 

Студент ежедневно работает не менее шести часов. 

4. Студент, отстранённый от практики, или работа которого на педагогической практике 

признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного 

семестра. Ему по разрешению деканата назначается повторное прохождение без отрыва от 

учебных занятий в институте. 

5. На период практики один из студентов, работающий в данном учебно-воспитательном 

учреждении, назначается или выбирается старостой группы. В обязанности старосты 

входят учёт посещаемости студентов, общая организация работы, оповещение студентов о 

коллективных консультациях и семинарах, выполнение поручений руководителей 

практики. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Аудитория № 401, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 402, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 403, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 404, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 
Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 



Аудитория № 405, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 407, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 
Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 409, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, стол и стул для преподавателя, 10 

компьютеров в сборе, МФУ. 

Аудитория № 411, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 
Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 414, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 415, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел,  проектор, 

экран для проектора 

Аудитория № 416, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 417, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 109, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 312а, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, стол и стул для преподавателя, 13 

компьютеров в сборе, МФУ. 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 



звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 
 


