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1. Цели практики 

Целями педагогической практики является приобретение студентами 

опыта практической педагогической деятельности, становление профессио-

нальной направленности их личности. 

2. Задачи практики 

Задачами педагогической практики являются: 

- ознакомление с системой учебно-воспитательной работы современ-

ной общеобразовательной школы; 

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

ствами работы современного учителя истории и обществознания, основными 

этапами проведения уроков на различных ступенях и уровнях обучения; 

- овладение профессиональными педагогическими умениями учителя 

истории и обществознания, классного руководителя; 

- приобретение практических умений и навыков планирования и орга-

низации учебной и внеклассной работы, в том числе внеурочной работы по 

пред мету; 

- формирование ценностных и мотивационных ориентаций успешной 

профессиональной деятельности учителя истории и обществознания. 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика входит в Блок 2. Практика учебного плана по 

направлению подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили подготовки «История и обществозна-

ние». 

Данная практика базируется на базируется на компетенциях, сформиро-

ванных при изучении следующих дисциплин ОПОП ВО: «Педагогика»; «Пси-

хология», «Методика обучения истории»; «Методика обучения обществозна-

нию»; «Профессиональная этика». 

Для успешного прохождения педагогической практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

- методы, приемы и средства обучения истории и обществознанию; спе-

цифику организации процесса обучения истории на различных уровнях обра-

зования; особенности технологий обучения истории; основы научной органи-

зации труда педагога; особенности и назначение электронных программно-ме-

тодических и технологических средств обучения; ценностные основы профес-

сиональной деятельности в сфере образования. 

Уметь: 

- оценивать содержание учебной дисциплины с точки зрения дидакти-

ческих принципов, критериев современного состояния исторических и обще-

ствоведческих наук, а также с учетом профиля учебного заведения; проводить 

анализ и давать обоснованную оценку программам, учебникам, пособиям, ди-

дактическим материалам, предназначенным для обучения; планировать, про-

водить и анализировать учебные занятия любого типа и по любой программе 
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исторической подготовки обучающихся; обоснованно отбирать рациональные 

методы, приемы и средства обучения истории; управлять познавательной обу-

чающихся по предмету; логически мыслить, вести научные дискуссии; дея-

тельностью осуществлять диагностику достигнутых результатов обучения у 

обучающихся по истории. 

Владеть: 

- навыками ориентации в профессиональных источниках информации 

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

инновационной деятельности в образовании; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей ин-

формационной среды образовательного учреждения, региона, страны; навы-

ками диагностики результатов обученности истории и обществознанию, ана-

лиза и экспертизы средств обучения по истории; навыками воспитательной ра-

боты с обучающимися. 

4. Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики - производственная практика. 
Тип практики - педагогическая практика. 
Способ проведения практики - стационарная, выездная. 
 

5. Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных органи-

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

ключены договора о сотрудничестве. 

Базы практик должны отвечать следующим основным требованиям: 

- предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохожде-

ние практики в соответствии с программой практики; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечаю-

щих санитарным правилам, требованиям охраны труда; 

- наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обу-

чающихся. 

Время проведения практики - 8-9 семестры. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен при 

обрести следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

- Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики (ОПК-1); 

- Способен участвовать в разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
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(ОПК-2); 

- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (ОПК-3); 

- Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучаю-

щихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результа-

тов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обуче-

нии (ОПК-5); 

- Способен использовать психолого-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

- Способен взаимодействовать с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе спе-

циальных научных знаний (ОПК-8); 

- ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педаго-

гического общения (ПК-1); 

- Способен осуществлять целенаправленную воспитательную дея-

тельность (ПК-2); 

- Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том 

числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-3); 

- Способен формировать развивающую образовательную среду для до-

стижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-5) 

- Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов (ПК-8); 

- Способен проектировать индивидуальные образовательные марш-

руты обучающихся по преподаваемым учебным (ПК-9); 

- Способен проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10). 

Обучающийся после прохождения педагогической практики должен: 

Знать: 

- современные методы и технологии обучения и диагностики; психо-

лого-педагогические основы работы с различными возрастными группами 

обучающихся; научно-методические приемы обеспечения технологических 
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процессов. 

Уметь: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности; использовать дидактические, 

методические и педагогические средства в соответствии с личностно психоло-

гическими, содержательными и социально-культурными особенностями орга-

низации учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 

- навыками проведения занятий с применением современных методов 

и технологий обучения и диагностики. 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 864 
часа, в том числе в 8 семестре - 12 зачетных единиц, 432 часа, в 9 семестре - 
12 зачетных единиц, 432 часа. 

7.1 Структура практики 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной 

/производствен-

ной работы на 

практике, в том 

числе связанные с 

будущей профес-

сиональной дея-

тельностью, само-

стоятельная ра-

бота студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 
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1 

Подготовитель-
ный этап 

Участие в 

установочной кон-

ференции по прак-

тике (4 часа) 

 

Прохождение ин-

структажа по тех-

нике безопасности 

(4 часа) 

 

Знакомство со 
школой, прави-
лами внутреннего 
трудового распо-
рядка в школе 
Прикрепление к 
классу, учителю-
предметнику, 

Отметка о посе-
щении установочной 
конференции, дневник 
практики 

 

Подпись в жур-

нале по технике без-

опасности 

 

 

 

 

 

Дневник прак-

тики 

  

классному руково-
дителю (10 часов) 

Составление инди-

видуального плана 

прохождения прак-

тики (10 часов) 

Индивидуальный 

план 

2 
Производствен-

ный этап 

Посещение уроков 

в закрепленном 

классе (120 часов) 

 

Подготовка к само-

стоятельному про-

ведению уроков и 

внеклассных меро-

приятий. 

 

Составление кон-

спектов уроков и 

внеклассных меро-

приятий (400 ча-

сов) 

 

Самостоятельное 

проведение не ме-

нее 24 пробных и 8 

открытых уроков 

Дневник прак-

тики 

 

 

 

Дневник практики 

 

 

 

 

 

Конспекты уроков, 

конспекты внекласс-

ных мероприятий 
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по истории и 10 

пробных и 6 зачет-

ных уроков по об-

ществознанию 

(40 часов) 

 

Самостоятельное 

проведение не ме-

нее 1 пробного и 1 

открытого меро-

приятия по исто-

рии, 1 пробного и 1 

открытого меро-

приятия по обще-

ствознанию и 1 

пробного и 1 от-

крытого воспита-

тельного меропри-

ятия по педагогике 

(6 часов) 

 

Изучение личности 

учащегося. Прове-

дение методик по 

психологии. Со-

ставление психо-

лого-педагогиче-

ской характери-

стики учащегося 

(190 часов) 

Посещение открытых 

уроков, конспекты от- 

крытых уроков, днев-

ник практики 

 

 

 

 

 

 

Посещение открытого 

внеклассного меро-

приятия, конспект от-

крытого внеклассного 

мероприятия, дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагоги-

ческая характеристика 

ученика с протоко-

лами проведенных ме-

тодик по психологии. 

Дневник практики 

3 
Заключительный 

этап 

Составление от-

чета о практике (8 

часов) 

Представление на 

кафедру комплекта 

отчетной докумен-

тации по практике 

(2 часа) 

 

Участие в итоговой 

конференции (4 

часа) 

Проверка комплекта 

отчетной документа-

ции по практике 

 

 

 

 

 

 

Выступление на итого-

вой конференции по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет 
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7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап: 

Участие в установочной конференции по практике. Прохождение ин-

структажа по технике безопасности. Знакомство со школой, правилами внут-

реннего трудового распорядка в школе. Прикрепление к классу, учителю- 

предметнику, классному руководителю. Изучение и анализ школьной доку-

ментации. Оформление дневника педагогической практики. Разработка по-

урочного планирования собственной педагогической деятельности в соответ-

ствии с программами, учебниками, наглядными и другими пособиями, исполь-

зуемыми учителями истории и обществознания, а также с учетом здоровьесбе-

регающих технологий. 

Производственный этап: 

Участие в научно-методической работе школы (семинары, педсоветы, 

методические объединения учителей истории). Изучение личности ученика и 

классного коллектива. Отбор и применение эмпирических методов психоло-

гопедагогического исследования, интерпретация результатов исследования. 

Оформление результатов проведенного психолого-педагогического исследо-

вания. Посещение уроков учителей-предметников и студентов-практикантов. 

Изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных пособий, 

оборудования, используемых учителями истории и обществознания. Разра-

ботка конспектов уроков истории и обществознания. Подбор методического, 

наглядного, дидактического материала и технического обеспечения для соб-

ственного преподавания истории и обществознания. Самостоятельное прове-

дение уроков истории и обществознания. Анализ уроков истории, проведен-

ных другими практикантами, участие в обсуждении отдельных уроков исто-

рии и обществознания с группой и групповым руководителем. Подготовка и 

проведение внеклассных мероприятий по предмету. Помощь учителю истории 

и обществознания в подготовке с учащимися проектных и исследовательских 

работ, в организации воспитательной работы с учащимися и их родителями. 

Помощь классному руководителю в оформлении документации классного ру-

ководителя. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий в классе. 

Анализ и самоанализ проведенных воспитательных мероприятий. Проведение 

индивидуальной работы с учащимися класса. 

Заключительный этап 

Сбор документов для отчета по педагогической практике. Оформление 

отчета по педагогической практике. Публичная защита отчета по педагогиче-

ской практике на итоговом занятии в группе. Творческий отчет группы на за-

ключительной конференции по педагогической практике с использованием 

мультимедийной презентации. 

8. Формы отчетности по практике 

8 семестр 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчет-

ной документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 
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3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) 8 конспектов открытых уроков истории; 

5) 6 конспектов открытых уроков обществознания; 

6) 3 конспекта внеклассных мероприятий; 

7) психолого-педагогическую характеристику учащегося; 

8) отчет о педагогической практике. 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итого-

вая конференция по педагогической практике, где заслушиваются выступле-

ния студентов. 

Форма аттестации по итогам практики - дифференцированный зачет. 

9 семестр 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчет-

ной документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) 8 конспектов открытых уроков истории; 

5) 6 конспектов открытых уроков обществознания; 

6) 3 конспекта внеклассных мероприятий; 

7) психолого-педагогическую характеристику классного коллектива; 

8) отчет о педагогической практике. 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итого-

вая конференция по педагогической практике, где заслушиваются выступле-

ния студентов. 

Форма аттестации по итогам практики - дифференцированный зачет. 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компетен-

ции Форма контроля 

План-график 

проведения кон-

трольно-оценоч-

ных мероприя-

тий 
1 Подготови-

тельный этап 

ОПК-1; ОПК- 2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК- 8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК- 3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК- 8; ПК-9; 

1. Отметка о посеще-

нии установочной 
конференции 

До начала прак-
тики 

2. Подпись в жур-

нале по технике без-

опасности 

 

3. Дневник практики 
Первая неделя 
практики 



10 
 

ПК-10 4. Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

 

2 
Производ 

ственный этап 

ОПК-1; ОПК- 2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК- 5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК- 8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК- 3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

1. Дневник практики 

В течение прак-

тики 

 

2. Конспекты уро ков 

 

 3. Конспекты вне 

классных мероприя-

тий 

 

 4. Посещение от 
крытых уроков 

 

 5. Посещение от 
крытого внекласс-
ного мероприятия 

 

  6. Психолого-педа-

гогическая характе-

ристика учащегося и 

классного коллек-

тива 

 

   коллектива  
3 

 

 

3 

Заключитель-
ный этап 

ОПК-1; ОПК- 2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК- 5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК- 8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК- 3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК- 8; ПК-9; 

ПК-10 

1. Проверка 

комплекта отчетной 

документации по 

практике 

После 
окончания прак-
тики 

2. Выступле-

ние на итоговой кон-

ференции по прак-

тике 

3. Дифферен-
цированный зачет 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы практики; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

- контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 
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- методику оценивания результатов практики. 

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые образова-

тельные результаты (де-

скрипторы) 

Этапы фор-

мирования 

Задание прак-
тики 

Отчетные 

материалы 

ОПК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять професси-

ональную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере об-

разования и 

нормами про-

фессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направ-

лений развития образо-

вательной системы Рос-

сийской Федерации, за-

конов и иных норма-

тивно-правовых актов, 

регламентирующих об-

разовательную деятель-

ность в Российской Фе-

дерации, нормативных 

документов по вопро-

сам обучения и воспита-

ния детей и молодежи, 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего, 

среднего профессио-

нального образования, 

профессионального обу-

чения, законодательства 

о правах ребенка, трудо-

вого законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности ос-

новные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отно-

шений, полученных в 

процессе профессио-

нальной деятельности. 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 

практике. 

- дневник 

практики; 
конспекты 

зачетных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- отчет о 

практике;  

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 
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ОПК-2. Спосо-

бен участвовать 

в разработке ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием 

информаци-

онно-коммуни-

кационных тех-

нологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), про-

граммы дополнитель-

ного образования в со-

ответствии с норма-

тивно-правовыми ак-

тами в сфере образова-

ния. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные обра-

зовательные маршруты 

освоения программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин (мо-

дулей), программ до-

полнительного образо-

вания в соответствии с 

образовательными по-

требностями обучаю-

щихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в 

том числе информаци-

онно-коммуникацион-

ных, используемых при 

разработке основных и 

дополнительных обра-

зовательных программ и 

их элементов. 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посеще-

ние уроков 

учителей ис-

тории, обще-

ствознания и 

других прак-

тикантов; 

- подго-

товка и прове-

дение уроков 

истории и об-

ществознания; 

- разра-

ботка кон-

спектов уро-

ков истории и 

обществозна-

ния;  

- анализ и 

самоанализ 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

- оформ-

ление дневни-

ка практики; 

- составление 

отчета о прак-

тике. 

- дневник 

практики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

ОПК-3. Спосо-

бен организо-

вывать совмест-

ную и индиви-

дуальную учеб-

ную и воспита-

тельную дея-

тельность обу-

чающихся, в 

том числе с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями, в 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результа-

там) совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

- подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и 

- дневник 

практики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 



13 
 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обосно-

ванные содержание, 

формы, методы и при-

емы организации сов-

местной и индивидуаль-

ной учебной и воспита-

тельной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологи-

ческий климат в группе 

и условия для доброже-

лательных отношений 

между обучающимися с 

учетом их принадлеж-

ности к разным этно-

культурным, религиоз-

ным общностям и соци-

альным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возмож-

ностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения обу-

чающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организа-

ции деятельности уче-

нических органов само-

управления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопро-

вождение социализации 

и профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. 

обществозна-
ния; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 

практике. 

места про-

хождения 

практики 

ОПК-4. Спосо-

бен осуществ-

лять духовно-

ОПК-4.1. Демонстри-

рует знание духовно-

нравственных 

Подготови-

тельный 

этап, 

- посеще-

ние уроков 

учителей 

- дневник 

практики; 

- кон-
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нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе базо-

вых националь-

ных ценностей 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстри-

рует способность к фор-

мированию у обучаю-

щихся гражданской по-

зиции, толерантности и 

навыков поведения в из-

меняющейся поликуль-

турной среде, способно-

сти к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни. 

производ-

ственный 

этап, за-

ключитель-

ный этап 

истории, об-

ществознания 

и других прак-

тикантов; 

- подго-

товка и прове-

дение уроков 

истории и об-

ществознания; 

- разра-

ботка кон-

спектов уро-

ков истории и 

обществозна-

ния;  

- анализ и 

самоанализ 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

- оформ-

ление дневни-

ка практики; 

составление 

отчета о прак-

тике. 

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

ОПК-5. Спосо-

бен осуществ-

лять контроль и 

оценку форми-

рования резуль-

татов образова-

ния обучаю-

щихся, выяв-

лять и коррек-

тировать труд-

ности в обуче-

нии 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, ме-

тодов, приемов органи-

зации контроля и 

оценки, в том числе 

ИКТ, соответствии с 

установленными требо-

ваниями к образователь-

ным результатам обуча-

ющихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и досто-

верность оценки образо-

вательных результатов 

обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении, разрабаты-

вает предложения по 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков 

- дневник 

практики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 
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совершенствованию об-

разовательного про-

цесса. 

истории и об-
ществознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 

практике. 

ОПК-6. Спосо-

бен использо-

вать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, необходи-

мые для инди-

видуализации 

обучения, раз-

вития, воспита-

ния, в том числе 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет пси-

холого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет 

специальные техноло-

гии и методы, позволя-

ющие проводить кор-

рекционно-развиваю-

щую работу, формиро-

вать систему регуляции 

поведения и деятельно-

сти обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные обра-

зовательные маршруты 

в соответствии с образо-

вательными потребно-

стями детей и особенно-

стями их развития. 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и 

- дневник 

практики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 
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самоанализ 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 

практике. 

ОПК-7. Спосо-

бен взаимодей-

ствовать с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

ОПК-7.1. Взаимодей-

ствует с родителями (за-

конными представите-

лями) обучающихся с 

учетом требований нор-

мативно-правовых ак-

тов в сфере образования 

и индивидуальной ситу-

ации обучения, воспита-

ния, развития обучаю-

щегося.  

ОПК-7.2. Взаимодей-

ствует со специали-

стами в рамках психо-

лого- медико-педагоги-

ческого консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодей-

ствует с представите-

лями организаций обра-

зования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

дневник 

практики; 

конспекты 

зачетных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 
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- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 

практике. 

ОПК-8. Спосо-

бен осуществ-

лять педагоги-

ческую деятель-

ность на основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа педаго-

гической ситуации, про-

фессиональной рефлек-

сии на основе специаль-

ных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный про-

цесс с опорой на знания 

основных закономерно-

стей возрастного разви-

тия когнитивной и лич-

ностной сфер обучаю-

щихся, научно обосно-

ванных закономерно-

стей организации обра-

зовательного процесса. 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

дневник 

практики; 

конспекты 

зачетных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 
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- составление 
отчета по 
практике. 

ОПК-9 Спосо-

бен понимать 

принципы ра-

боты современ-

ных информа-

ционных техно-

логий и исполь-

зовать их для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-9.1. Выбирает со-

временные ин формаци-

онные технологии и 

программные средства, 

в том числе отечествен-

ного производства для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-9.2. Демонстри-

рует способность ис-

пользовать цифровые 

ресурсы для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

 -посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

 

- подготовка и 

проведение 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

 

- разработка 

конспектов 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

 

- анализ и са-

моанализ уро-

ков истории и 

обществозна-

ния; 

 

- оформление 

дневника 

практики; 

 

- составление 

отчета по 

практике. 

дневник 

практики; 

конспекты 

зачетных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

 

ПК-1. Способен 

успешно взаи-

модействовать 

в различных си-

туациях педаго-

гического 

ПК-1.1. владеет профес-

сионально значимыми 

педагогическими рече-

выми жанрами  

ПК-1.2. создает речевые 

высказывания в 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

дневник 
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общения соответствии с этиче-

скими, коммуникатив-

ными, речевыми и язы-

ковыми нормами 

ПК-1.3. умеет реализо-

вывать различные виды 

речевой деятельности в 

учебно-научном обще-

нии, создавать тексты 

различных учебно-науч-

ных жанров 

заключи-

тельный 

этап 
подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 
практике. 

практики; 

конспекты 

зачетных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправлен-

ную воспита-

тельную дея-

тельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования воспи-

тательной деятельности 

и методов ее реализации 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и 

дневник 

практики; 

конспекты 

зачетных 

уроков ис-

тории и 
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с требованиями ФГОС  

ПК-2.2. демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных ви-

дов деятельности ре-

бенка (учебной, игро-

вой, трудовой, спортив-

ной, художественной и 

т.д.), методы и формы 

организации коллектив-

ных творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по вы-

бору) 

ПК-2.3. демонстрирует 

способы оказания по-

мощи и поддержки в ор-

ганизации деятельности 

ученических органов са-

моуправления  

ПК-2.4. выбирает и де-

монстрирует способы 

оказания консультатив-

ной помощи родителям 

(законным представите-

лям) обучающихся, в 

том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ  

ПК-2.5. объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное состоя-

ние дел в группе с уче-

том культурных разли-

чий детей, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей детей, меж-

личностных отношений 

и динамики 

обществозна-
ния; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 
практике. 

общество-

знания; 

отчет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 
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социализации личности 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образователь-

ные программы 

различных 

уровней в соот-

ветствии с со-

временными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе ин-

формацион-

ными, для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса - 

ПК-3.1. проектирует ре-

зультаты обучения в со-

ответствии с норматив-

ными документами в 

сфере образования, воз-

растными особенно-

стями обучающихся, ди-

дактическими задачами 

урока  

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного со-

держания, методов, при-

емов и технологий, в 

том числе информаци-

онных, обучения исто-

рии и иностранному 

(английскому) языку, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с планиру-

емыми результатами 

обучения  

ПК-3.3. проектирует 

план-конспект / техно-

логическую карту урока 

истории и обществозна-

ния. 

ПК-3.4. формирует по-

знавательную мотива-

цию обучающихся к ис-

тории и обществозна-

нию в рамках урочной и 

внеурочной деятельно-

сти 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 
практике. 

-

 днев

ник прак-

тики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- от-

чет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образователь-

ную среду для 

ПК-4.1. формирует об-

разовательную среду 

школы в целях достиже-

ния личностных, пред-

метных и 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

- посеще-

ние уроков 

учителей ис-

тории, обще-

ствознания и 

-

 днев



22 
 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных пред-

метов 

метапредметных резуль-

татов обучения сред-

ствами истории и ино-

странного (английского) 

языка  

ПК-4.2. обосновывает 

необходимость включе-

ния различных компо-

нентов социокультур-

ной среды региона в об-

разовательный процесс  

ПК-4.3. использует об-

разовательный потен-

циал социокультурной 

среды региона в препо-

давании истории и ино-

странного (английского) 

языка, во внеурочной 

деятельности 

заключи-

тельный 

этап 

других прак-

тикантов; 

- подго-

товка и прове-

дение уроков 

истории и об-

ществознания; 

- разра-

ботка кон-

спектов уро-

ков истории и 

обществозна-

ния;  

- анализ и 

самоанализ 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

- оформ-

ление дневни-

ка практики; 

 - составление 

отчета о прак-

тике. 

ник прак-

тики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- от-

чет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

ПК-5. Способен 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья обуча-

ющихся в 

учебно-воспи-

тательном про-

цессе и вне-

урочной дея-

тельности 

ПК-5.1. оказывает 

первую доврачебную 

помощь обучающимся  

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма  

ПК-5.3. применяет здо-

ровьесберегающие тех-

нологии в учебном про-

цессе 
 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и 

-

 днев

ник прак-

тики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 
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обществозна-
ния; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

- составление 
отчета по 
практике. 

- от-

чет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание об-

разовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. участвует в про-

ектировании основных 

и дополнительных обра-

зовательных программ 
ПК-8.2. проектирует ра-

бочие программы учеб-

ных предметов «Исто-

рия» и «Обществозна-

ние». 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посеще-

ние уроков 

учителей ис-

тории, обще-

ствознания и 

других прак-

тикантов; 

- подго-

товка и прове-

дение уроков 

истории и об-

ществознания; 

- разра-

ботка кон-

спектов уро-

ков истории и 

обществозна-

ния;  

- анализ и 

самоанализ 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

- оформ-

ление дневни-

-

 днев

ник прак-

тики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- от-

чет о 
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ка практики; 

составление 

отчета о прак-

тике. 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

ПК-9. Способен 

проектировать 

индивидуаль-

ные образова-

тельные марш-

руты обучаю-

щихся по пре-

подаваемым 

учебным 

ПК-9.1. разрабатывает 

индивидуально ориен-

тированные учебные 

материалы по истории и 

обществознанию с уче-

том индивидуальных 

особенностей предме-

там обучающихся, их 

особых образователь-

ных потребностей 

ПК-9.2. проектирует и 

проводит индивидуаль-

ные и групповые заня-

тия по истории и обще-

ствознанию для обучаю-

щихся с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями  

ПК-9.3. использует раз-

личные средства оцени-

вания индивидуальных 

достижений обучаю-

щихся при изучении ис-

тории и обществознания 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посещение 

уроков учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и других 

практикантов; 

подготовка и 
проведение 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- разработка 
конспектов 
уроков исто-
рии и обще-
ствознания; 

- анализ и са-
моанализ уро-
ков истории и 
обществозна-
ния; 

- оформление 
дневника 
практики; 

-

 днев

ник прак-

тики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- от-

чет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 
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- составление 
отчета по 
практике. 

ПК-10. Спосо-

бен проектиро-

вать траектории 

своего профес-

сионального 

роста и лич-

ностного разви-

тия 
 

ПК-10.1. проектирует 

цели своего профессио-

нального и личностного 

развития 

ПК-10.2. осуществляет 

отбор средств реализа-

ции программ профес-

сионального и личност-

ного роста 

ПК-10.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 
 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водствен-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

- посеще-

ние уроков 

учителей ис-

тории, обще-

ствознания и 

других прак-

тикантов; 

- подго-

товка и прове-

дение уроков 

истории и об-

ществознания; 

- разра-

ботка кон-

спектов уро-

ков истории и 

обществозна-

ния;  

- анализ и 

самоанализ 

уроков исто-

рии и обще-

ствознания; 

- оформ-

ление дневни-

ка практики; 

составление 

отчета о прак-

тике. 

-

 днев

ник прак-

тики; 

- кон-

спекты за-

четных 

уроков ис-

тории и 

общество-

знания; 

- от-

чет о 

практике; 

- характе-

ристика с 

места про-

хождения 

практики 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 
практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества зна-

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

практику. 
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Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления бал-

лов и приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по 

технике безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполне-

ние заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения 

практики, ориентация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам прак-

тики, соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в 

организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым 

баллом - 100. 

 
Правила начисления баллов за практику 
 
Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду ра-

бот 

Участие в устано-

вочной конферен-

ции, прохождение 

инструктажа 

5 баллов - студент присутствовал на уста-

новочной конференции, прошел инструк-

таж по технике безопасности. 

0 баллов - студент не присутствовал на 

конференции по неуважительной при-

чине; инструктаж не прошел. 

5 баллов 

Составление и со-
гласование индиви-

дуального про хож-
дения практики 

15 баллов - индивидуальный план 

про хождения практики составлен во-

время, согласован с учителем истории и 

классным руководителем, утвержден ме-

тодистом по истории. 

10 баллов - индивидуальный план 

про хождения практики составлен во-

время, согласован с учителем истории и 

классным руководителем, но не утвер-

жден методистом по истории. 

5 баллов - индивидуальный план 

про хождения практики составлен не во-

время, согласован с учителем истории и 

классным руководителем, утвержден ме-

тодистом по истории. 

15 баллов 
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0 баллов - индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

Ежедневное ведение 

дневника практики с 

фиксацией результа-

тов наблюдений, 

анализом работы в 

период практики 

10 баллов - студент ежедневно ведет 

дневник практики, дневник оформлен в 

соответствии с требованиями, ежеднев-

ные записи представляют собой глубокий 

и подробный анализ как своей, так и 

своих сокурсников педагогической дея-

тельности. 

5 баллов - студент ежедневно ведет днев-

ник практики, дневник оформлен в соот-

ветствии с требованиями, но еже дневные 

записи представляют собой поверхност-

ный анализ как своей, так и своих сокурс-

ников педагогической деятельности. 

2 балла - студент дневник не оформлен в 

соответствии с требованиями, ежеднев-

ный анализ как своей, так и своих сокурс-

ников педагогической деятельности не 

ведется. 

0 баллов - дневник практики не состав 

лен. 

10 баллов 

Проведение 
уроков истории и 
обществознания 
- 

10 баллов - планируемые образователь-

ные результаты урока достигнуты, содер-

жание урока научно и доступно, студент 

использует современные методы и сред-

ства обучения и диагностики, организует 

познавательную деятельность содержание 

урока научно и доступно, студент исполь-

зует современные методы и средства обу-

чения и диагностики, организует познава-

тельную деятельность школьников с уче-

том их возрастных и индивидуальных 

особенностей, создает психологически 

комфортную образовательную среду. 

7 баллов - планируемые образовательные 

результаты урока достигнуты, содержа-

ние урока научно и доступно, студент ис-

пользует современные методы и средства 

обучения и диагностики, организует по-

знавательную деятельность школьников с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, создает психологически 

комфортную образовательную среду. При 

этом студент допускает отдельные 

10 баллов 
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ошибки в проведении уроков и недоста-

точно владеет учебным содержанием 

предмета. 

3 балла - планируемые образовательные 

результаты урока достигнуты частично, 

студент плохо владеет учебным содержа-

нием предмета, допускает заметные 

ошибки в организации уроков, затрудня-

ется в выборе методов и средств обуче-

ния, не умеет организовывать познава-

тельную деятельность школьников с уче-

том их возрастных и индивидуальных 

особенностей, затрудняется создавать 

психологически комфортную образова-

тельную среду. 

0 баллов - планируемые образовательные 

результаты урока не достигнуты, студент 

не владеет учебным содержанием пред-

мета, проявляет слабые знания методики 

обучения истории, обнаруживает бед-

ность содержания дидактического мате-

риала и оборудования уроков, не умеет 

организовывать познавательную деятель-

ность школьников, не умеет создать пси-

хологически комфортную образователь-

ную среду. 

 
Проведение вне-
классных мероприя-
тий 

10 баллов - цели внеклассного мероприя-

тия достигнуты, студент использует со-

временные методы и средства воспитания 

и обучения, организует деятельность 

школьников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, создает пси-

хологически комфортную образователь-

ную среду. 

7 баллов - цели внеклассного мероприя-

тия достигнуты, студент использует со-

временные методы и средства воспитания 

и обучения, организует деятельность 

школьников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, создает пси-

хологически комфортную образователь-

ную среду. При этом студент допускает 

отдельные ошибки в проведении внеклас-

сного мероприятия. 

10 баллов 
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3 балла - цели мероприятия достигнуты 

частично, студент допускает заметные 

ошибки в организации внеклассных меро-

приятий, затрудняется в выборе методов и 

средств воспитания и обучения, не умеет 

организовывать деятельность школьников 

с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, затрудняется создавать 

психологически комфортную образова-

тельную среду. 

0 баллов - цели внеклассного мероприя-

тия не достигнуты, студент проявляет сла-

бые знания педагогики, обнаруживает бед-

ность содержания дидактического матери-

ала и оборудования мероприятия, не умеет 

организовывать деятельность школьни-

ков, не умеет создать психологически ком-

фортную образовательную среду. 
Выполнение про-
граммы практики 

10 баллов - программа практики освоена 

полностью, все виды работы студентом-

практикантом выполнены, документация 

(дневник, конспекты) ведется и предостав-

ляется по первому требованию методистов 

и руководителя практики. 

7 баллов - программа практики освоена 

полностью, все виды работы студентом- 

практикантом выполнены с замечаниями 

учителей и методистов, документация 

(дневник, конспекты) ведется с ошибками 

и предоставляется по первому требованию 

методистов и руководителя практики. 

3 балла - программа практики освоена ча-

стично, не все виды работы студентом-

практикантом выполнены, документация 

(дневник, конспекты) ведется, но не 

предоставляется по первому требованию 

методистов и руководителя практики. 

0 баллов - программа практики не осво-

ена, большинство видов работы студен-

том-практикантом не выполнены, доку-

ментация (дневник, конспекты) не ве-

дется. 

10 баллов 

Составление психо-
лого-

10 баллов - в характеристике отражено 

знание теоретических основ психологии, 

дана мотивировка выбора для изучения 

10 баллов 
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педагогической ха-
рактеристики уча-
щегося 

данного учащегося, школьник изучен во 

всех сферах деятельности (учебной, игро-

вой, трудовой) и во всех сферах общения 

(в школе, в семье, в кружке), проведены не 

менее 5 специальных методик психологи-

ческого исследования, материалы иссле-

дования обработаны и интерпретированы; 

имеется заключение с конкретными пси-

холого-педагогическими выводами и ре-

комендуемыми мерами педагогического 

воздействия с учетом психологических 

причин проявления соответствующих 

личностных качеств. Характеристика 

оформлена аккуратно и сдана в срок. 

7 баллов - в характеристике отражено зна-

ние теоретических основ психологии, дана 

мотивировка выбора для изучения дан-

ного учащегося, школьник изучен во всех 

сферах деятельности (учебной, игровой, 

трудовой) и во всех сферах общения (в 

школе, в семье, в кружке), проведены 3-4 

специальные методики психологического 

исследования, материалы исследования 

обработаны и интерпретированы; выводы 

и рекомендуемые меры педагогического 

воздействия носят общий характер. Харак-

теристика оформлена аккуратно и сдана в 

срок. 

3 балла - характеристика носит описатель-

ный характер, проведены 1-2 специальные 

методики психологического исследования 

отсутствуют фактический материал и пе-

дагогические выводы, имеет место слабая 

аргументированность суждений о психо-

логических особенностях личности, ра-

бота оформлена небрежно и не сдана в 

срок. 

0 баллов - психолого-педагогическая ха-

рактеристика учащегося не выполнена или 

полностью не отвечает требованиям к пси-

холого-педагогической характеристике. 
Представление ха-
рактеристики сту-
дента 

5 баллов - в характеристике дана высокая 

оценка теоретических знаний студентов, 

охарактеризованы профессиональные и 

личные качества студентов, дано 

5 баллов 
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заключение о профессиональной компе-

тентности студента как учителя истории. 

3 балла - в характеристике дана высокая 

оценка теоретических знаний студентов, 

охарактеризованы профессиональные и 

личные качества студентов, дано заключе-

ние о профессиональной компетентности 

студента как учителя истории и общество-

знания, но отмечены недостатки в выпол-

нении профессиональных обязанностей. 

1 балл - в характеристике отмечен низкий 

уровень теоретических знаний и практиче-

ских навыков студентов, отмечены серьез-

ные недостатки в выполнении профессио-

нальных обязанностей. 

0 баллов - характеристика не представ-

лена. 
Представление ха-
рактеристики сту-
дента 

5 баллов - в характеристике дана высокая 

оценка теоретических знаний студентов, 

охарактеризованы профессиональные и 

личные качества студентов, дано заключе-

ние о профессиональной компетентности 

студента как учителя истории и общество-

знания. 

3 балла - в характеристике дана высокая 

оценка теоретических знаний студентов, 

охарактеризованы профессиональные и 

личные качества студентов, дано заключе-

ние о профессиональной компетентности 

студента как учителя истории и общество-

знания, но отмечены недостатки в выпол-

нении профессиональных обязанностей. 

1 балл - в характеристике отмечен низкий 

уровень теоретических знаний и практиче-

ских навыков студентов, отмечены серьез-

ные недостатки в выполнении профессио-

нальных обязанностей. 

0 баллов - характеристика не представ-

лена. 

5 баллов 

Разработка конспек-
тов уроков истории 
и обществознания 

5 баллов - студент демонстрирует компе-

тентность в определении образовательных 

результатов урока, представленные в кон-

спекте методы соответствуют поставлен-

ным целям, содержанию изучаемого пред-

мета, теме урока, условиям и времени, 

5 баллов 
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отведенному на изучение темы, познава-

тельным возможностям учащихся, кон-

спект урока составлен в соответствии с 

требованиями. 

3 балла - студент демонстрирует компе-

тентность в определении образовательных 

результатов урока, представленные в кон-

спекте методы соответствуют поставлен-

ным целям, содержанию изучаемого пред-

мета, теме урока, условиям и времени, от-

веденному на изучение темы, познаватель-

ным возможностям учащихся, отмечены 

недостатки в составлении конспекта 

урока. 

1 балл - студент не умеет формулировать 

образовательные результаты урока, пред-

ставленные в конспекте методы не всегда 

соответствуют поставленным целям, со-

держанию изучаемого предмета, теме 

урока, условиям и времени, отведенному 

на изучение темы, познавательным воз-

можностям учащихся, отмечены суще-

ственные недостатки в составлении кон-

спекта урока. 

0 баллов - конспект урока не представлен. 
Оформление отчета 
о практике. 

10 баллов - студент своевременно предо-

ставил весь комплект документов по прак-

тике (в течение трех дней после окончания 

практики), документация оформлена каче-

ственно, содержание записей в дневнике и 

отчете сделано на высоком научно-теоре-

тическом уровне. 

7 баллов - студент своевременно 
предоставил весь комплект документов по 
практике (в течение трех дней после окон-
чания практики), документация оформ-

лена с незначительными ошибками, содер-
жание записей в дневнике и отчете сде-
лано на хорошем научно-теоретическом 
уровне. 
3 балла - студент несвоевременно предо-
ставил весь комплект документов по прак-
тике (в течение трех дней после окончания 
практики), документация оформлена с 
ошибками, записи в дневнике и отчете 

10 баллов 
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сделаны поверхностно. 

0 баллов - студент не предоставил доку-

менты по практике. 
Выступление на 
итоговой конферен-
ции. 

5 баллов - студент выступил на итоговой 

конференции по практике, предоставил 

мультимедийную презентацию, в выступ-

лении показал умение анализировать соб-

ственную педагогическую деятельность, 

владение профессиональной рефлексией. 

3 балла - студент выступил на итоговой 

конференции по практике, предоставил 

мультимедийную презентацию, в выступ-

лении слабо отразил анализ собственную 

педагогическую деятельность и владение 

профессиональной рефлексией. 

1 балл - студент выступил на итоговой 

конференции по практике, не предоставил 

мультимедийную презентацию, в выступ-

лении не дал анализ собственную педаго-

гическую деятельность и не показал владе-

ние профессиональной рефлексией. 

0 баллов - студент не присутствовал на 

итоговой конференции по практике. 

5 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

 

Количество накоплен-

ных баллов 

Оценка по 5-балльной шкале Оценка по шкале наиме-
нований 

90-100 5 (отлично) 
Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3(удовлетворительно) 

Менее 60 2(неудовлетворительно) Не зачтено 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение прак-

тики 

а) основная литература: 

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

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

Юрайт, 2016. - 274 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории : учеб. 

для вузов по спец. 032600 «История» / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. - 

Москва : ВЛАДОС, 2003. - 283 с. 
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2. Методика обучения истории : учебник для студ. учреждений высш. 

образования / В. В. Барабанов, Н. Н. Лазукова, Э. В. Ванина и др. ; под ред. 

В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. - М. : Издательский центр «Академия», 

2014. - 432 с. 

3. Методические рекомендации к организации и сопровождению педа-

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

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

4. Педагогическая практика студентов исторического факультета : 

учебно-методическое пособие / сост. Л. Г. Григорьева. - Чебоксары, 2006. - 

86 с. 

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

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

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

учеб. пособие для вузов по спец. 032600 «История» : в 2 ч. Ч. 1 / А. Т. Степа-

нищев. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 303 с. 

7. Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории : 

учеб. пособие для вузов по спец. 032600 «История» : в 2 ч. Ч. 2 / А. Т. Степа-

нищев. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 205 с. 

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

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

в) Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru - портал «Российское образование». 

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

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

тельных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов. 

http://www.pish.ru - сайт журнала «Преподавание истории в школе». 

http://his.1september.ru/urok - сайт «Я иду на урок истории и общество-

знания». 

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

знания и права. 

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

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

IPRbooks. 

11. Информационные технологии, используемые на практике 

OC Windows 10. Профессиональная 64bit; Office Standard 2019, Russian 

(Подписка для образовательных учреждений, ООО «+Альянс»); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Ян-

декс, Internet Explorer, Edge.  
 

12. Материально-техническая база практики 

База образовательной организации (школы, гимназии, лицея). 

В университете учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://his.1september.ru/urok
http://lesson-history.narod.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

оснащены меловой аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экра-

ном, ноутбуком, колонками. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике осна-

щены компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объеди-

ненными локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подклю-

чения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образова-

тельной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

  



36 
 

 

Приложения 

 

Приложение 1. 

 

Пример оформления индивидуального плана прохождения практики 

 

Индивидуальный план прохождения 

__________________________ практики студента(ки)_____ курса 
(указываются вид и тип практики по учебному плану) 

направления подготовки / специальности «_______________________»  

профиля(ей)/специализации/магистерской программы 

«_____________________» ________________________ факультета ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева ________________(Ф.И.О. студента) в 

___________________________________  

с _______________ по ________________ 20___г. 

 

На следующих страницах дается общий план работы на период практики 

(включая индивидуальное задание на практику и рабочий график (план) прак-

тики), указываются сроки выполнения заданий по практике, отметка о выпол-

нении. 

 

Примерная схема индивидуального плана работы 

студента на период практики 

Основные 

направления 

работы 

Задания, выпол-

няемые студен-

том 

Сроки выполне-

ния задания 

Отметки о 

выполнении 

    

 

Студент-практикант ____________/_______________/ 
                   (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Согласован: 

Руководитель практики  

от профильной организации ________ /____________/ 

 

Руководитель практики  

от Университета                    ________ /____________/ 

 

«___» _____________ 20____ г. 
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Приложение 2. 

 

Форма оформления рабочего план-графика практики 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

 

Факультет __________________________________ 

 

 

Рабочий план-график  

учебной / производственной практики (__________________________ 

___________________________________________________________) 

 

Курс: ______ 

Направление подготовки / специальность: «_______________________________________ 

___________________________________________________________________________» 

профиль(и) / специализация / магистерская программа «____________________________ 

___________________________________________________________________________» 

Сроки прохождения практики: с __________ 20__ г. по ___________ 20___ г.  

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

№ 

п/п 
Основные 

направления 

работы 

Задания, выполня-

емые студентом на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Сроки выпол-

нения задания 

Форма отчет-

ности 

1     

2     

3     

 
Согласован: 

Руководитель практики  

от профильной организации ________ /____________/ 

 

Руководитель практики  

от Университета                    ________ /____________/ 

 

«___» _____________ 20____ г. 
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Приложение 3. 

 

Форма оформления дневника студента-практиканта 
 

Д Н Е В Н И К 
 

______________________ практики студента(ки) _____ курса направления 

подготовки / специальности 

«______________________________________________» профиля(ей)/специа-

лизации/магистерской программы «_____________________» 

__________________________ факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

__________________________________________________________________

______ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

в ____________________________ с ____________ по _____________ 20    г. 
       (место прохождения практики) 
 

Далее в дневнике размещаются следующие данные: 

 

Методист по профилю _________________ 

Руководитель практики в профильной организации _________________ 
*** Методист по педагогике _________________ 
*** Методист по психологии _________________ 
*** Директор школы _________________ 
*** Зам. директора по УР _________________ 
*** Зам. директора по ВР _________________ 
*** Учитель-предметник _________________ 
*** Классный руководитель _________________ 

 

Заметки с установочной конференции 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 
 

Далее приводятся ежедневные записи практиканта о проделанной ра-

боте, анализе своей работы и своих однокурсников. 

Требования к оформлению дневника студента-практиканта по конкрет-

ным ОПОП ВО и видам практики указываются в программе практики. 
 

*** для педагогической практики 

 
 

 


