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1. Педагогическая практика, концентрированная, на базе средних 

общеобразовательных учреждений. 

 

2. Цели практики: 

 

Педагогическая практика в общеобразовательной школе является важным 

элементом практической подготовки бакалавров-историков. Она предполагает  

формирование профессионально значимых качеств и психических свойств личности 

бакалавра в соответствии с образовательным стандартом, а также воспитание потребности 

в педагогическом самообразовании, профессиональном самовоспитании, творческом 

исследовательском подходе к педагогической деятельности. 
Целью педагогической практики является расширение и углубление 

приобретенных знаний и умений в области специальных и психолого-педагогических 

дисциплин в реальных условиях современной школы; приобретение практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

3. Задачи практики: 

 

– знакомство с организацией образовательного процесса и реальными условиями работы 

по истории и обществознанию в современном образовательном учреждении; 

– овладение навыками преподавания учебных дисциплин (история, обществознание) и 

организации внеклассной работы; 

– освоение творческой лаборатории учителя истории; 

– углубление и закрепление теоретических знаний, их применение в решении конкретных 

социально-педагогических задач; 

– формирование умений анализировать, планировать и проводить воспитательные 

мероприятия с учащимися; 

– формирование у студентов профессионально-педагогических умений и навыков работы 

с учащимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

– развитие исследовательских и коммуникативных способностей. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Прохождение педагогической практики базируется на знаниях, умениях и навыках 

обучающихся, приобретенных по таким профильным дисциплинам как история России, 

история древнего мира, история средних веков, новая история, новейшая история, 

вспомогательные исторические дисциплины, история регионов России, история 

отечественной культуры, а также психологии и педагогики. 

Знания, полученные в рамках педагогической практики, будут необходимы как для 

дальнейшей профессиональной деятельности, так и для прохождения педагогической 

практики в магистратуре. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 

 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК 3); 

–  готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 
 
 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

 

Знать  

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

стандартов и основной общеобразовательной программы;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения;  

 основы методики преподавания, виды и приемы современных педагогических 

технологий;  

 критерии анализа учебной деятельности и эффективности использования учебных 

средств;  

 современные методы и способы итоговой аттестации;  

 направления и перспективы повышения своей профессиональной квалификации. 

 

Уметь  

 использовать в педагогической деятельности базовые знания в области методики 

преподавания истории;  

 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы;  

 анализировать эффективность учебных занятий и подходов к обучению; 

  организовывать различные виды внеурочной деятельности;  

 активно использовать на практике инновационные технологии. 

 

Владеть  

 способностью к работе в общеобразовательных организациях;  

 формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий;  

 навыками управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность;  

 навыками анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

 

 

7. Место и период проведения практики.  

 

Основными базами практики являются тюменская академическая гимназия при 

ТюмГУ и учебные заведения г. Тюмени. Школы подбираются таким образом, чтобы 

учесть пожелания студентов и предоставить им возможность познакомиться с 

различными типами образовательных учреждений.  



 

 

Педагогическая практика организуется в 8 семестре и продолжается в течение 4 

недель в сроки, установленные графиком учебного процесса.  

Студенты-практиканты работают в режиме распорядка базы практики и следуют 

его правилам. Руководство практикой осуществляется кафедрой отечественной истории 

Тюменского государственного университета.  

Повседневный контроль возлагается на руководителя практики и специалистов от 

общеобразовательных учреждений, ответственных за эту работу.  

Ознакомившись с базой практики, студент вместе с руководителем и в 

соответствии с программой составляет план работы на период практики. 

Студентом ведётся дневник практики, в котором он записывает всю проделанную 

им работу, свои наблюдения, замечания и впечатления производственного характера. За 

3–5 дней до окончания практики студент освобождается от производственной работы для 

оформления отчёта.  

Защита отчёта проходит на базе общеобразовательных учреждений. Отчёт 

подписывает руководитель практики от общеобразовательного учреждения и заверяет 

директор школы. Не заверенные отчёты кафедрой не принимаются.  

По окончании практики в каждой школе проводится заключительная конференция 

студентов и учителей, курировавших их работу. Подводятся предварительные итоги, 

оформляется необходимая документация и конспекты.  

По итогам практики на основании защиты отчёта и с учётом посещаемости, 

руководителем практики выставляется оценка. 
 

8. Структура и содержание практики. 

 

     Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов; из них 2,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 213,6 –  

выделенных на самостоятельную работу.  
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1. Подготовительный этап 

 



 

 

1 

 

Введение в 

педагогическую 

практику. 

Знакомство с 

деятельностью 

общеобразователь-

ного учреждения. 

- Составить конспект лекции. 

- Планирование всех видов 

работы. 

- Изучить пакет основных 

документов базы практики. 

- Познакомиться с кругом 

функциональных обязанностей 

учителя-предметника, классного 

руководителя, организатора 

внеклассной работы, со школьной 

документацией. 

- Ознакомиться с формами 

учебной и внеучебной работы в 

школе, традициями 

общеобразовательного 

учреждения, системами работы 

учителя истории, классного 

руководителя, методического 

объединения «Обществознание», 

МО классных руководителей. 

- Изучить структуру и 

особенности работы интернет 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения. 

 

20 конспект, 

собеседование 

2.  Научно-практический этап 

2 Типы уроков и форм 

обучения в среднем 

звене учащихся. 

- Изучить основные типы уроков и 

их классификацию. 

- Познакомиться с уроками 

изучения нового материала, 

звеньями комбинированного 

урока, уроками обобщающего и  

итогового повторения. 

- Усвоить основные формы 

проверки и учета знаний. 

- Проанализировать организацию 

групповых и индивидуальных 

форм учебной деятельности.  

- Выявить основные требования к 

современному уроку в среднем 

звене. 

- Подготовка и проведение урока в 

среднем звене. 

 

35 схема форм 

проведения и 

проектирования 

урока, стендовый 

урок, таблица 

«Этапы и 

дидактические 

задачи 

комбинированного 

урока» 

3 Учебные занятия в 

старших классах. 

- Проанализировать формы 

проведения  семинарских, 

лабораторных занятий, школьных 

лекций. 

- Подготовить план проведения 

интегрированного урока.  

- Изучить способы организации 

35 план 

интегрированного 

урока, анализ урока 

истории 

(обществознания) 



 

 

зачетной системы обучения.  

- Выявить основные требования к 

современному уроку в старшем 

звене.  

- Подготовка и проведение урока в 

старших классах. 

 

4 Инновации в 

обучении истории. 

- Познакомиться и 

проанализировать виды 

нетрадиционных форм и методов 

обучения.   

- Подготовить опорный конспект 

по теме занятия.  

- Разработать методику 

составления  конспекта-схемы. 

 - Разработать опорные сигналы-

символы и подготовить 

проведение урока с их 

использованием. 

- Изучить возможности 

организации деловых и ролевых 

игр.  

- Подготовить сценарий ролевой 

игры по теме занятия.  

- Выявить плюсы и минусы 

компьютеризации обучения. 

  

35 опорный конспект, 

схема «Виды 

нетрадиционных 

форм и методов 

обучения», 

сценарий деловой 

(ролевой) игры, 

презентация. 

5 Подготовка учителя 

к уроку истории. 

Требования учителя 

к самому себе. 

- Сформулировать современные 

требования к уроку истории.  

- Проанализировать тематическое 

планирование по истории для 

одной из параллелей, 

познакомиться с поурочными 

планами, составленными 

учителем-предметником на основе 

данного тематического 

планирования.  

- Определить цель и задачи 

посещенного урока, составить на 

него рецензию.  

- Подготовить самоанализ урока.  

- Сформулировать основные 

требования учителя к самому себе.  

 

35 анализ 

тематического 

планирования, 

самоанализ 

зачетного урока. 

6 Внеурочная работа 

по истории. 

- Изучить технологию подготовки 

и проведения различных форм 

внеучебной работы по истории и 

обществознанию (исторические 

праздники, игры, викторины, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады 

и др.).  

- Составить викторину по истории, 

олимпиадные задания по истории 

35 конспект / 

сценарий 

внеурочного 

мероприятия по 

истории, 

викторина, 

олимпиадные 

задания, 

кроссворды.  



 

 

и обществознанию для учащихся 

7-8-9-10-11 классов, подготовить 

кроссворды по истории для 5-6 

классов. 

- Сформулировать задачи кабинета 

истории в современной школе. 

 

3. Завершающий этап 

 

7           Оформление     

отчетной 

документации по 

итогам практики. 

- Подготовка и защита отчета по 

практике. 

- Проведение заключительных 

совещаний студентов и учителей, 

курировавших их работу, 

подведение предварительных 

итогов. 

- Оформление необходимой 

документации и конспектов. 

- Итоговая конференция по 

педагогической практике на базе 

института. 

 

21 дневник по 

педагогической 

практике, конспект 

зачетного урока, 

конспект / 

сценарий зачетного 

мероприятия. 

Итого   216  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Педагогическая практика 

 

1). Введение в педагогическую практику. Знакомство с деятельностью 

общеобразовательного учреждения. 

Установочная конференция по педпрактике. Ознакомление студентов с 

содержанием и структурой педагогической практики, требованиями к отчетной 

документации. Окончательное распределение студентов по базам практики, назначение 

руководителей практики.   

Учебные, воспитательные и школоведческие аспекты педагогической практики. 

Функциональные обязанности учителя-предметника, классного руководителя, 

организатора внеклассной работы. Содержание и виды работ педагогического совета, 

методических объединений, школьного органа самоуправления, попечительского совета. 

Школьная документация: устав общеобразовательного учреждения, классный 

журнал (электронный журнал), план учебно-воспитательной работы, расписание уроков, 

локальные акты, личные дела школьников, дневники учащихся. Структура и особенности 

интернет ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Формы учебной и внеучебной работы школы, традиции школы.  

Ознакомление с практикой проведения факультативных, элективных и кружковых 

занятий.  

 

2). Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся. 

Формы обучения и типы уроков. Структура урока. Классификация уроков. Уроки 

вводный и изучения нового материала. Звенья комбинированного урока. Контрольный 

урок. Урок проверки и учета знаний. Уроки обобщающего повторения.  

Методика проведения разных типов уроков. Виды уроков: урок-лекция, урок-

дискуссия, урок-семинар, уроки-лаборатории, урок-игра, уроки-тренинги, киноурок и др.  



 

 

Формы проведения урока (организация учебной деятельности): фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Изучение теоретического учебного материала: объяснение, рассуждение, 

сравнительная и обобщающая характеристики, проблемное изложение.  

Умения учащихся и приемы учебной работы. Усложнение интеллектуальных 

умений учащихся от класса к классу. Анализ и синтез. Сравнение. Прием доказательства. 

Приемы исторического воображения. Таблицы. Схемы. Планы. Игры. 

Приемы и средства изучения хронологии, исторических документов. 

Система работы с учебником, сборниками документов, периодической печатью, 

источниками социальной информации, атласами на уроках истории. 

Итоговые умения учащихся 5 – 9-х классов. Методика формирования умений.   

 

3). Учебные занятия в старших классах. 

Современные формы проведения уроков. Индивидуализация и дифференциация 

обучения. Возможные меры дифферинцированного-группового и индивидуального 

подхода к слабоуспевающим на уроке.  

Семинарские занятия. Лабораторные уроки. Школьные лекции (вводные; 

тематические; повторительно-обобщающие). Обучение школьников конспектированию 

устной речи.  

Доклады и рефераты. Рекомендации и памятки по работе над рефератом. Защита 

реферата. Историческое и обществоведческое эссе. 

Уроки диспуты, дискуссии. Альтернативные ситуации. Интегрированные уроки. 

Блоковое обучение. Конкурсы и олимпиады по истории и обществознанию. Зачетная 

система обучения. 

Итоговые умения учащихся 10 – 11-х классов. Методика формирования умений. 

 

4). Инновации в обучении истории. 

Виды нетрадиционных форм и методов обучения. Опорные конспекты. Идея 

кодирования знаний. Методика работы с конспектами-схемами на уроках. Иконические 

модели или пиктограммы, на уроках истории. Разработка опорных сигналов-символов и 

проведение уроков по ним. 

Деловые и ролевые игры. Особенности и методика организации деловых и ролевых 

игр. Разработка сценариев.  

Презентации.  

Компьютеризация обучения. Современные компьютерные программы, 

электронные учебники, учебные пособия и энциклопедии.  

Умения и навыки при нетрадиционных методах обучения. 

 

5). Подготовка учителя к уроку истории. 

Требования учителя к самому себе. 

Требования к уроку истории. Формирование основ историко-познавательной, 

ценностно-мировоззренческой, социально-коммуникативной, информационной 

компетентности. Подготовка к урокам. Стандартное построение урока. Выбор формы 

урока. Разработка содержания урока. Анализ и самоанализ урока. 

Тематическое планирование. Поурочные планы. Презентации уроков.  

Функции подготовки урока: гностическая, конструирующая, организационная, 

информативная, контрольно-учетная, корректирующая. 

Структурно-функциональный анализ изучаемого материала. 

Определение целей урока. Конспект и план урока. Самоанализ урока. Требования 

учителя к самому себе.  

Требования к уровню подготовки выпускников основной и средней 

общеобразовательной школы.  

 



 

 

6). Внеурочная работа по истории. 

Современные подходы к планированию, организации, регулированию, контролю и 

анализу в системе внеучебной деятельности школьников по истории и обществознанию. 

Технология подготовки и проведения различных форм внеучебной работы по 

истории и обществознанию (исторические праздники, игры, викторины, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, презентации, круглые столы, КВНы, недели истории и 

обществознания и др.).  

Кабинет истории. Цели и задачи школьного кабинета истории. Оформление. 

Историческая библиотека, видеотека, электронные базы данных. 

 

7). Оформление отчетной документации по итогам практики. 

           Подготовка и защита отчета по практике.  

Проведение заключительных совещаний студентов и учителей, курировавших их 

работу, подведение предварительных итогов.  

Оформление необходимой документации и конспектов.  

Итоговая конференция по педагогической практике на базе института. 

 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

 

За 3-5 дней до окончания практики студент освобождается от производственной 

работы для оформления отчёта.  

Защита отчёта проходит на базе общеобразовательного учреждения. Отчёт 

подписывает директор школы (гимназии), либо один из специалистов – руководителей 

практики. Не заверенные отчеты кафедрой не принимаются.  

По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом посещаемости 

руководителем практики учебных и внеклассных мероприятий выставляется оценка. 

10. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

по практике. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-4 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Б1.Б.3 

Б1.Б.5 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.9.1 

Б1.В.ОД.9.2 

Б1.В.ОД.12 

Б1.В.ОД.14 

Б1.В.ОД.17 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б1.В.ДВ.6.2 

Иностранный язык (1, 2 семестры) 

Педагогическая риторика (7 семестр) 

Классический язык (1, 2 семестры) 

Русский язык и культура (1 семестр) 

История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Введение в межкультурную коммуникацию (7 семестр) 

Иностранный язык в профессиональной сфере (3-10 семестры) 

Лингвострановедение (9 семестр) 

Теоретическая грамматика (10 семестр) 

Стилистика современного английского языка (10 семестр) 

Теоретическая фонетика (7 семестр) 

Лексикология (7 семестр) 

История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 



 

 

Б1.В.ДВ.12.1 

Б1.В.ДВ.12.2 

Б1.В.ДВ.15.1 

Б1.В.ДВ.15.2 

Б2.П.4 

Б2.П.6 
 

История регионов мира (9, 10 семестры) 

Лингвокультурологические аспекты перевода (9, 10 семестры) 

Практика устной и письменной речи английского языка (10 семестр) 

Основы письменного английского языка (10 семестр) 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Преддипломная практика (10 семестр) 

 

ОПК-1 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Б1.Б.1 

Б1.Б.14 

Б1.Б.15 

Б1.Б.18 

Б1.Б.20 

Б1.В.ОД.8 

Б1.В.ОД.9.1 

Б1.В.ОД.9.2 

Б1.В.ОД.10.1 

Б1.В.ОД.10.2 

Б1.В.ОД.11 

Б1.В.ОД.13 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б1.В.ДВ.11.1 

Б1.В.ДВ.11.2 

Б1.В.ДВ.13.1 

Б1.В.ДВ.13.2 

Б1.В.ДВ.14.1 

Б1.В.ДВ.14.2 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Б2.П.3 

Б2.П.4 

Б2.П.5 

Б2.П.6 

Б3 

 

История (1, 2 семестры) 

Методика обучения истории (7 семестр) 

Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Основы дидактики (5 семестр) 

Архивоведение (4 семестр) 

История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

История России  XIX в. (3, 4 семестры) 

История России XX-XXI вв. (5, 6 семестры) 

Теория и методология истории (8 семестр) 

Музееведение (5 семестр) 

Историческое краеведение (10 семестр) 

Историческое регионоведение (10 семестр) 

История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 

История регионов мира (9, 10 семестры) 

Источниковедение (3 семестр) 

Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Экономическая история Сибири (8 семестр) 

История регионов России (8 семестр) 

Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Педагогические технологии в историческом образовании (10 семестр) 

Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Архивная практика (5 семестр) 

Музейная практика (6 семестр) 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 

Преддипломная практика (10 семестр) 

Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

 

ОПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся.  



 

 

Б1.Б.9 

Б1.Б.11 

Б1.Б.15 

Б1.Б.18 

Б1.Б.19 

Б1.В.ДВ.14.1 

Б1.В.ДВ.14.2 

Б2.П.1 

Б2.П.4 

Б2.П.5 

 

 

Педагогика (3, 4 семестры) 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена (3 семестр) 

Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Основы воспитания (5 семестр) 

Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Педагогические технологии в историческом образовании (10 семестр) 

Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 

 
 

ОПК-3 
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Б1.Б.9 

Б1.Б.10 

Б1.Б.11 

Б1.Б.18 

Б1.Б.19 

Б1.В.ДВ.14.1 

Б1.В.ДВ.14.2 

Б2.П.1 

Б2.П.4 

Педагогика (3, 4 семестры) 

Психология (4, 5 семестры) 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена (3 семестр) 

Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Основы воспитания (5 семестр) 

Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Педагогические технологии в историческом образовании (10 семестр) 

Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 
 

 

ПК-1 

Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Б1.Б.14 

Б1.Б.15 

Б2.П.4 

Б2.П.5 

Методика обучения истории (7 семестр) 

Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 

 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов.  

Б1.Б.4 

Б1.Б.20 

Б1.В.ОД.9.1 

Б1.В.ОД.9.2 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б1.В.ДВ.14.1 

Б1.В.ДВ.14.2 

Б2.П.1 

Б2.П.4 

 
 

Экономика образования (9 семестр) 

Основы дидактики (5 семестр) 

История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 

История регионов мира (9, 10 семестры) 

Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Педагогические технологии в историческом образовании (10 семестр) 

Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

 
 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знает: 

минимальный 

набор профес-

сиональных 

терминов на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: базовый 

набор профес-

сиональных 

терминов на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: полный 

набор профес-

сиональных 

терминов на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия.  

Самостоятельная 

работа, деловые 

игры. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач. 

Умеет: 

практически 

применять знания 

основ речевой 

профессиональ-

ной культуры для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Умеет: пополнять 

знания основ 

речевой 

профессиональ-

ной культуры для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Умеет: 

ориентироваться в 

современных 

практиках совер-

шенствования 

основ речевой 

профессиональ-

ной культуры для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах. 

 

 

Теоретические 

ответы, участие в 

деловых играх. 

Владеет: 

навыками 

применения основ 

речевой профес-

сиональной 

культуры в 

педагогической 

деятельности и 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет: 

навыками анализа 

и применения  

речевой профес-

сиональной 

культуры в 

педагогической 

деятельности и 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет: 

навыками совер-

шенствования 

речевой профес-

сиональной 

культуры в 

педагогической 

деятельности и 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

участие в деловых 

играх. 



 

 
О
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Знает: 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии. 

Знает: 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии и 

способы 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

Знает: 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии и 

способы высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

участие в деловых 

играх. 

Умеет: выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей про-

фессиональной 

деятельности.  

Умеет: выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии и 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности.  

Умеет: выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии и 

высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

«стендовые» уроки, 

анализ и 

самоанализ уроков. 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии. 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии и 

методами 

повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности. 
 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии и 

методами 

формирования 

высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

«стендовые» уроки, 

анализ и 

самоанализ уроков, 

отчеты по проекту. 

О
П

К
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Знает: основные 

способы 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Знает: 

традиционные 

способы 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Знает: 

инновационные 

способы 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, анализ и 

самоанализ уроков, 

отчет по проекту. 



 

 
Умеет: 

реализовывать  

основные способы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

ключевых 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Умеет: 

реализовывать  

все традиционные 

способы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Умеет: отбирать 

наиболее 

эффективные и 

реализовывать  

традиционные и 

инновационные 

способы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

отчет по проекту. 

Владеет: 

основными 

навыками 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Владеет: 

большинством 

навыков 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Владеет: 
большинством 

навыков 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

способен 

осуществлять 

отбор наиболее 

эффективных 

средств и методов 

обучения и 

воспитания. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

отчет по проекту. 



 

 
О
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Знает: основы 

педагогики и 

теоретические 

основы курса. 

Знает: основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях, 

приоритетные 

направления 

образовательной 

политики РФ. 

Знает: базовый + 

современные 

проблемы и 

тенденции раз-

вития истори-

ческого образо-

вания; методы и 

приемы обучения 

истории, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

основные 

требования к 

современному 

уроку истории; 

способы оценки 

результатов 

обучения и 

воспитания. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

отчет по проекту, 

подготовка 

презентаций. 

Умеет: 

использовать 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях, в 

проведении  

внеклассных 

мероприятий по 

истории.  

Умеет: применять 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях; 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности по 

предмету.  

Умеет: базовый + 

оценивать 

образовательные 

результаты, 

формировать в 

преподаваемом 

предмете все 

ключевые 

компетенции. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

«стендовые» уроки, 

отчет по проекту, 

подготовка 

презентаций. 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

приемами 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях; 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий. 

Владеет: базовый 

+ анализом 

эффективности 

учебных занятий 

и подходов к 

обучению; 

навыками 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций, деловые 

игры. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

«стендовые» уроки, 

анализ и 

самоанализ урока, 

отчет по проекту,  

защита 

презентации. 



 

 
П
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Знает: 

образовательные 

стандарты и 

структуру 

учебных планов  

для преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих дисциплин 

в средних 

образовательных 

учреждениях.  

 

Знает: 

образовательные 

стандарты и 

структуру 

программ и 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих дисциплин  

в средних 

образовательных 

учреждениях. 

Знает: 

образовательные 

стандарты и 

структуру 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих дисциплин 

в средних и 

средне-

специальных 

образовательных 

учреждениях. 

 

Практические  

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

подготовка 

презентаций. 

Умеет: 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих дисциплин 

в средних 

образовательных 

учреждениях.  

 

Умеет: 

структурировать и 

оптимизировать 

учебные планы, 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих дисциплин 

в средних 

образовательных 

учреждениях.  

 

Умеет: 

оптимизировать 

учебные планы, 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих дисциплин 

в средних и 

средне-

специальных 

образовательных 

учреждениях.  

 

Самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

анализ 

образовательных 

программ и 

учебных пособий. 

Владеет: 

ключевыми 

традиционными 

технологиями 

разработки 

учебно-мето-

дического 

обеспечения 

преподавания 

дисциплин 

исторического и 

обществовед-

ческого цикла.  

 

Владеет: 

традиционными 

технологиями 

разработки 

учебно-мето-

дического 

обеспечения 

преподавания 

дисциплин 

исторического и 

обществовед-

ческого цикла. 

 

Владеет: инно-

вационными 

технологиями 

разработки 

учебно-

методического 

обеспечения 

преподавания 

дисциплин 

исторического и 

обществовед-

ческого цикла. 

Самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

анализ 

образовательных 

программ и 

учебных пособий. 



 

 
П
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Знает: основные 
возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

многих 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

хорошего 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

хорошего 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

высокого качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

анализ и 

самоанализ урока 

по краеведению, 

анализ и 

самоанализ 

внеклассного 

занятия по 

краеведению, отчет 

по проекту,  

подготовка и 

защита 

виртуальной 

экскурсии / 

видеоролика. 

Умеет: 

осуществлять 

отбор основных 
возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

многих 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

хорошего 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Умеет: 

осуществлять 

отбор 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

хорошего 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Умеет: 

осуществлять 

отбор 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

высокого качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Практические  

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

анализ и 

самоанализ урока 

по краеведению, 

анализ и 

самоанализ 

внеклассного 

занятия по 

краеведению, отчет 

по проекту,  

подготовка и 

защита 

виртуальной 

экскурсии / 

видеоролика. 



 

 
Владеет: 

необходимыми 

навыками 

использования 

основных 
возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

многих 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

хорошего 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Владеет: 

навыками 

использования 

основных 
возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

хорошего 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Владеет: 

навыками 

использования 

основных 
возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

высокого качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания. 

Практические  

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач, 

анализ и 

самоанализ урока 

по краеведению, 

анализ и 

самоанализ 

внеклассного 

занятия по 

краеведению, отчет 

по проекту,  

подготовка и 

защита 

виртуальной 

экскурсии / 

видеоролика. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

За 3-5 дней до окончания практики студент освобождается от производственной 

работы для оформления отчёта.  

Защита отчёта проходит на базе общеобразовательного учреждения. Отчёт 

подписывает директор школы (гимназии), либо один из специалистов – руководителей 

практики. Не заверенные отчеты кафедрой не принимаются. По итогам практики на 

основании защиты отчета и с учетом посещаемости руководителем практики учебных и 

внеклассных мероприятий выставляется оценка. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике.  

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. 

На основе записей дневника составляется и отчёт о практике. Дневник после каждого 

занятия заверяется руководителем практики. В дневнике указываются часы, проведённые 

на занятии. 

Приложение № 1 



 

 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________ 

Институт, курс, группа 

_________________________________________________________ 

Полное наименование базы практики 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики от базы практики (Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность) 

 

Приложение № 2 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание 

работы 

Замечания и 

предложения 

студента 

Замечания и 

предложения 

руководителя 

    

 

Приложение № 3 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

Учебная работа по предмету: 

1. Количество проведенных и количество посещенных уроков, занятия со 

слабоуспевающими. 

2. Наименование подготовленных наглядных пособий. 

3. Типы и виды внеурочной работы по предмету: заседание предметного кружка, 

тематический вечер и др. 

 

Воспитательная работа с учащимися класса (группы): 

1. Массовые и групповые формы воспитательной работы с учащимися (с указанием тем, 

вопросов): вечера, экскурсии, виды общественно полезного труда, спортивные 

соревнования и т.д. 

2. Индивидуальная работа с учащимися (с какими учащимися и какая работа 

проводилась).  

 



 

 

Выводы  об организации и результатах педагогической практики, предложения по ее 

совершенствованию. 

 

Приложение №4 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА 

1. Основные воспитательные задачи (цели) урока, выдвинутые педагогом, их 

обоснованность. 

2. Соответствие содержания (факты, обобщения, выводы) образовательным и 

воспитательным целям. Научность, систематичность, доступность изучаемого на 

уроке. 

3. Соответствие методов и приемов обучения целям урока: 

а) осознание принятия учащимися целей урока, их заинтересованность, внимание; 

б) степень активности учащихся на уроке, преобладание репродуктивной или 

продуктивной учебной деятельности; плотное использование времени урока; 

использование разных методов, их эффективность. 

4. Сочетание на уроке коллективного, группового и индивидуального обучения. 

5. Использование наглядных пособий и технических средств обучения, виды 

наглядности, функции наглядных пособий. 

6. Самостоятельная работа учащихся на уроке, обучение приемам самостоятельной 

работы. 

7. Педагогический такт учителя  и его умение установить дисциплину, наладить 

контакт с учащимися. 

8. Образовательные, развивающие и воспитывающие результаты урока, степень 

достижения целей. 

9. Тип проведенного урока и его структура (основные этапы, их взаимодействие, 

правильно ли использовано время урока). 

 

Приложение № 5 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА  

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Тема, дата и место проведения, класс (возраст детей). 

2. Определение формы (жанра). 

3. Конкретные педагогические цели и воспитательные задачи, реализуемые именно 

на этом мероприятии: 

– воспитание интереса к науке, искусству; 

– изменение характера межличностных (межгрупповых) отношений в коллективе 

класса; 

– изменение психологического климата в классе; 

– изменение отношения к какому-либо члену коллектива; 

– обнаружение, развитие способностей кого-либо из членов ученического 

коллектива; 

– изучение правил этикета и норм поведения; 

– общение с природой, приобретение знаний и умений, необходимых в 

экстремальной ситуации. 

4. Конспект (сценарий) внеклассного мероприятия. 

5. Наличие плана подготовки и проведения мероприятия, его продуманность, 

целесообразность, завершенность. 



 

 

6. Участие учеников в разработке целей, плана проведения мероприятия, мотивация 

участников на активность. 

7. Описание и анализ хода подготовительной работы, распределение поручений. 

8. Учет  возрастных особенностей, индивидуальных и коллективных запросов и 

интересов детей. 

9. Положительные, наиболее удачные моменты проведенного мероприятия, наличие 

воспитывающих ситуаций. Недостатки и трудности в работе, пути их устранения. 

10.  Степень достижения поставленных целей. 

11.  Наличие перспектив, системность воспитательной работы в классе.  

 

Приложение № 6 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1. Общие сведения о классном коллективе и история его оформления (количество 

учащихся, из них мальчиков и девочек, возрастной состав, количество 

второгодников, когда сформировался коллектив, были ли слияния с другими 

коллективами, смена классных руководителей и т.д.). 

2. Руководство и организация классного коллектива:  

а) организующее ядро класса, его коллектив; староста и его работа; характеристика 

активистов (их уровень, инициатива, самостоятельность, настойчивость, 

требовательность к себе и другим, авторитет среди товарищей и на чем он основан, 

организаторские способности, забота об отдельных товарищах, отношение к 

общественному мнению); 

б) наличие в коллективе неофициальных «вожаков», характер их влияния на класс, 

причины этого влияния, отношение к «вожакам» актива класса; наличие 

«отверженных», причины отвержения и возможные пути изменения отношения к 

ним товарищей; 

в) взаимоотношения внутри коллектива (степень сплоченности коллектива, 

наличие или отсутствие группировок, их внутренняя основа и степень 

заинтересованности в общих делах класса, проявление взаимной требовательности, 

чуткости, дружеской заботы, взаимопомощи и уважения); критика и самокритика в 

коллективе; особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками; 

проявление товарищества и дружбы между отдельными членами коллектива, их 

внутренняя основа; эмоциональное «благополучие» и «неблагополучие» отдельных 

членов коллектива; 

г) личность классного руководителя и его влияние на коллектив (образованность, 

общая культура, организаторские способности, знание психологии учащихся, их 

интересов и т.д.); отношение коллектива к классному руководителю, его авторитет 

среди учащихся. 

3. Содержание и характер коллективной деятельности: 

а) учебная деятельность (общая характеристика успеваемости и дисциплины, 

борьба класса за высокую успеваемость – наличие контроля за успеваемостью 

отдельных учеников, требования к ним классного руководителя, актива класса и 

всего коллектива, взаимопомощь, ее форма и организация); дисциплина класса в 

учебной деятельности (на уроках и в выполнении домашних заданий); 

отрицательные моменты в учебной работе (шпаргалки, подсказки, списывание); 

б) жизнь коллектива вне учебных занятий; интерес к современным политическим 

событиям, музыке, искусству, литературе, спорту, коллекционированию и т.д.; 

формы проявления этого интереса (читательские конференции, посещение театра, 

кино, их обсуждение, КВН, «огоньки», диспуты и т.д.); 



 

 

общественно полезный труд и его место во внеклассной жизни коллектива; виды и 

характер его выполнения; проявление сознательной дисциплины и общественно 

полезном труде. 

4. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива. Характер общего 

«эмоционального климата» в коллективе (бодрый, жизнерадостный, инертный, 

напряженно-нервозный и т.д.). Характер дисциплинированности. Определение 

основных недостатков организации жизни коллектива и взаимоотношений его 

членов, пути их ликвидации. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики. 

  

12.1. Основная литература: 

1. Никифоров, Ю.А. Новейшая история России: преподавание в школе / Ю.А. Никифоров:    

учеб. пособ. [Электронный ресурс]  – М.: Альфа: Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=372998 (Дата обращения 05.05.2016). 

 2. Школьное историческое образование в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: НГПУ, 2012. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/ (Дата обращения 05.05.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. ЕГЭ по истории: проектирование индивидуальных программ подготовки к экзамену 

[Электронный ресурс]; методическое пособие. – Новосибирск: НГПУ, 2012. – 203 с. 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/ (дата обращения 16.06.2016). 

2. Постников П.Г. Профессиональное поведение учителя истории в контексте 

технологической культуры: монография /П. Г. Постников. – Нижний Тагил: НГСПА, 2011.  

3. Хлытина О.М. Современные средства оценивания результатов обучения школьников 

[Электронный ресурс]; /О.М. Хлытина, В.А.Зверев, К.Е.Зверева. – Новосибирск: НГПУ, 

2010. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/ (дата обращения 

16.06.2016). 

 

12.3.Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  – Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ. 

http://depedu.tyumen-city.ru – сайт Департамента образования Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru – официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области. ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования). 

URL:http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok. html  – фестиваль педагогических идей. 

http://www.ed.gov.ru/ – сайт Министерства общего и профессионального образования РФ. 

Разделы сайта: общее образование, профессиональное образование; обеспечение учебного 

процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, международное 

сотрудничество, управление образованием. На сайте размещены научно-технические 

программы, материалы диссертационных советов, государственные образовательные 

стандарты и др.  

http://www.eidos.ru/journal/ – электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" (центр 

дистанционного образования)  

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=372998
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://depedu.tyumen-city.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok
http://www.ed.gov.ru/
http://www.eidos.ru/journal/


 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики требует наличия 

специально оборудованных помещений, позволяющих разместить рабочие места для 

студентов. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Примерная схема отчета студентов по практике. 

1. Цель и задачи практики. 

2. Общая характеристика предприятия – базы практики. 

3. Описание выполненных в ходе практики заданий. 

4. Анализ эффективности работы. Практическая значимость выполненных заданий. 

5. Замечания и предложения по организации и содержанию практики, 

совершенствованию ее программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся 

следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


