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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Основной целью педагогической практики является овладение основными 

функциями педагогической деятельности. 

При прохождении практики студент должен выполнить следующие задачи: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения исторических дисциплин, педагогических дисциплин и методики преподавания; 

• овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

ведения занятий; 

• овладение методикой анализа учебных занятий; 

• представление о современных образовательных технологиях, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

• привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности будущих учителей истории и 

обществознания; 

• развитие личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания. 

 

 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕКОЙ) ПРАКТИКИ  

Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной (уроки) и 

методической работы (классного руководителя). Педагогическая практика студентов 

организуется кафедрой новейшей отечественной истории. 

Проводится в образовательных учреждениях, закрепленных как базы практик. 

 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

код 

компетенции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6 способностью логически верно 

выстраивать устную и письменную 

речь  

Знать:  
- основные средства и приемы 

педагогического общения; 

- сущность и специфику устной и 

письменной речи, 

- условия реализации эффективного 

общения (языковая и речевая 

компетентность, психологическая 

компетентность, коммуникативная 

компетентность); 

Уметь:  

- профессионально общаться, 

используя разнообразные виды и 

формы общения (устное-
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письменное; вербальное-

невербальное и др.), 
- осуществлять общение, используя весь 

спектр разнообразия техники речи 

(голос, интонация и др.), 

- решать коммуникативные и 

речевые задачи, возникающие в ходе 

общения с детьми на занятиях и в 

повседневном контакте, 

- демонстрировать культуру 

речевого поведения педагога в 

различных коммуникативно-

речевых ситуациях 

- выстраивать педагогическое 

общение с соблюдением норм 

русского литературного языка и 

коммуникативных качеств речи; 

Владеть:  
- коммуникативно-речевыми 

(риторическими) умениями, 

основанными на коммуникативной 

компетентности говорящих и пишущих, 

- умением решать коммуникативные и 

речевые задачи в конкретной ситуации 

педагогического общения, 

- опытом анализа и создания 

профессионально значимых типов 

высказываний, 

- профессиональной речью, нормами 

речевого поведения, которые 

обеспечивают результативность и 

эффективность деятельности педагога, 

- способностью искать и находить 

собственное решение реализации 

коммуникативного акта в 

профессиональной деятельности 

ОК-11 готовностью использовать основные 

методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Знать:  
- основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; 

- о наиболее характерных и часто 

встречающихся ситуациях 

техногенного характера и правилах 

поведения в опасных ситуациях, 

- правила техники безопасности и 

основные действия в чрезвычайных 

ситуациях при работе в 

образовательных организациях, 
Уметь: 

- предвидеть возникновение опасной 

или чрезвычайной ситуации и их 

возможных последствиях по 

характерным признакам, 
- правильно реагировать при 

возникновении опасных или 

чрезвычайных ситуаций в условиях 
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функционирования образовательного 

учреждения, 

- правильно действовать в условиях 

опасных для жизни, 

Владеть: 

- способами принимать обоснованное 

решение и действовать в конкретной 

опасной или чрезвычайной ситуации с 

учетом своих возможностей,  
- способами защиты в чрезвычайных 

ситуациях и оказания первой 

медицинской помощи, 

- умениями и навыками выбора 

наиболее оптимального решения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

в образовательной организации 

ОК-16 способностью использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики  

Знать:  

- основы профессионально-

педагогического общения и ведения 

диалога в разных коммуникативных 

ситуациях, 

- иметь представление о ведении 

дискуссии на уровне межкультурной 

коммуникации, 

- основы речевого воздействия на 

личность в процессе 

профессионального общения, 

- принципы диалогового общения и 

организационные формы 

проведения дискуссии, 
Уметь:  

- анализировать информацию, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности; 

- вести наблюдение за своими 

коммуникативными действиями и 

анализировать достигнутые 

результаты, 

- преодолевать негативный 

коммуникативный сценарий в 

педагогической практике, 
- полемизировать по вопросам, 

касающимся проблем обучения и 

воспитания подрастающего поколения, 

Владеть: 

- навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии;  

- приемами самотренинга по 

формированию умений ведения 

дискуссии и полемики в 

профессиональной сфере, 

- приемами коллективного 
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обсуждения конкретной проблемы в 

профессиональной сфере, 

- способностью обмениваться 

информацией в дискуссионном поле 

ОПК-3 владением основами речевой 

профессиональной культуры  

Знать:  
- основные средства и приемы 

педагогического общения; 

- варианты письменной и устной 

коммуникации, позволяющие 

демонстрировать профессиональную 

культуру, 
- общие закономерности и пути 

оптимизации проявления речевой 

профессиональной культуры, 

Уметь:  
- демонстрировать речевую культуру с 

позиции педагогического 

профессионализма, 

- предупреждать и исключать 

речевые ситуации, негативно 

влияющие на профессиональную 

культуру общения, 

Владеть:  
- различными способами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности, 

- различными способами проявления 

профессиональной культуры 

общения в воспитательно-

образовательном процессе 

ОПК-5 способностью к подготовке и 

редактированию текстов 

профессионального и социально 

значимого содержания  

Знать:  

- требования и правила подготовки и 

редактирования текстов 

профессионального и социального 

содержания, 
- основы редакторской правки текстов 

профессионального содержания, 

- требования и правила подготовки и 

редактирования отчетной 

документации, 

- требования и правила подготовки и 

редактирования текстов 

профессиональной направленности и 

практической ориентации, 

Уметь:  

- осуществлять выбор 

инструментальных средств 

редактирования текстов 

профессионального и социального 

содержания; 

- представлять результаты 

аналитической работы с текстами в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, 
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творческих отчетах и других формах, 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств 

редактирования текстов в области 

межкультурной коммуникации, 
- анализировать текст как творческий 

продукт и вносить в него правки 

разного плана, 

- представлять результаты 

аналитической работы с текстами в виде 

выступления и отчета по педагогической 

практике, 

Владеть:  
- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений в 

области редактирования текстов 

профессионального и социального 

содержания, 

- способами подготовки и 

редактирования отчетной 

документации, 

- умениями создавать тексты в виде 

конкретного письменного (или 

устного) варианта, позволяющего 

демонстрировать профессиональные 

достижения 
ПК-1 способностью разрабатывать и 

реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях  

Знать:  
- принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки 

инновационных методик 

организации образовательного 

процесса; 

- основные методы, технологии 

проектирования содержания 

обучения и учебных программ; 

- сущность и структуру 

образовательных процессов;  

- основные требования к разработке 

учебных программ в 

образовательных организациях, 

Уметь:  
- проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

- пользоваться программно-

методическими документами, 

определяющими деятельность 

школы: государственным 

образовательным стандартом, 

учебным планом, учебными 

программами, учебниками; 
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- проектировать элективные курсы с 

использованием последних 

достижений наук; 

- осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных организаций 

согласно учебным программам; 

Владеть:  

- основами методической работы в 

образовательной организации, 

- навыками обобщения и адаптации 

учебного материала в соответствии с 

возрастными особенностями 

обучающихся, а также достижениями 

науки и практики;  
- способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

- навыками создания учебных программ 

в различных образовательных 

организациях 

ПК-2 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития личности 

обучающихся 

Знать:  
- теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности,  

- воспитательные возможности истории 

в духовно-нравственном становлении 

личности, 

- игровые технологии, 

способствующие духовно-

нравственному становлению 

личности, 
- теории и технологии обучения и 

воспитания, детей с разным уровнем 

развития и нравственной сферой, 

- современные ориентиры духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения, принятые в 

рамках общества и образовательной 

организации, 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции, направленные на духовно-

нравственное становление личности; 

- использовать возможности 

художественно-эстетического развития 

личности с целью формирования ее 

нравственного поведения, 

- определять перспективные 

направления нравственного 

воспитания подрастающего 

поколения через игровую 

деятельность, 
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- применять на практике комплекс игр, 

способствующих формированию 

нравственных основ становления 

личности, 
- определять перспективные 

технологии, направленные на 

нравственное воспитание 

подрастающего поколения; 

- решать практические задачи по 

духовно-нравственному развитию 

личности в образовательной 

организации, 
Владеть: 

- способами предупреждения 

девиантного поведения и 

правонарушений обучающихся, 

- приемами и методами 

нравственного воспитания личности, 
- средствами эстетического 

воспитания, раскрывающими 

духовно-нравственные ориентиры 
творческой деятельности, 

- игровыми методиками, 

содержащими элементы 

нравственных норм поведенческого 

рисунка, 
- организаторскими способностями, 

позволяющими создавать и 

проводить игры с принятым в 

обществе поведенческим рисунком, 

- способами воздействия на 

негативное поведение личности в 

детском коллективе, 
- технологиями, формирующими 

положительную мотивацию 

поведения личности, 
- комплексом методик, 

позволяющих формировать основы 

нравственного поведения личности в 

обществе 
ПК-3 готовностью применять 

современные методики и 

технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса  

Знать:  
- основные технологии диагностики и 

оценивания достижений обучающихся, 

- способы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся, 
- основы диагностики и оценивания 

достижений обучающихся в 

воспитательно-образовательном 

процессе, 

Уметь: 

- определить технологию диагностики и 

оценивания качества достижений 

обучающихся и образовательного 
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процесса в целом, 

- использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

ориентированных на оценку 

качества воспитательно-

образовательного процесса, 

- определить показатели и критерии 

для оценки качества 

образовательного процесса; 
- использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения 

профессиональных задач в своей 

практической деятельности, 

- взаимодействовать с психологом и 

родителями по вопросам 

диагностирования достижений детей 

школьного возраста, 

Владеть:  
- современными методиками 

диагностики, 
- способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения, 
- способами педагогической 

профилактики по недопущению 

снижения качества учебно-

воспитательного процесса, 
- методами диагностико-

коррекционной работы в 

образовательном учреждении, 
- умениями составлять программу 

дальнейшей работы с ребенком с целью 

создания условий для повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-4 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии  

Знать: 

 - специфику профориентационной 

работы и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- специфику осуществления 

педагогического сопровождения детей с 

разным уровнем развития, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- общие основы социализации 

личности на разных возрастных 

этапах, 
Уметь: 
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- использовать в учебно-

воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы, 

позволяющие организовать 

социализацию личности; 

- оптимально сочетать 

коллективные, групповые и 

индивидуальные формы 

профориентационной работы с 

обучающимися; 

- ориентироваться в современных и 

востребованных профессиях региона 

и страны в целом; 

- использовать потенциал 

образовательной организации в 

социализации личности, 

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития 

учащихся; 

Владеть: 
- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения, 

- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения детей с разным уровнем 

развития, 

- навыками оказания помощи в 

деятельности по предпрофильной 

подготовке, профильному обучению и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся, 

- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения социализации детей 

дошкольного возраста при переходе на 

следующую ступень обучения, 

ПК-5 способностью использовать 

возможности образовательной среды 

для формирования универсальных 

видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

Знать: 

- современные тенденции развития 

образовательной системы, 

характеризующие образовательную 

среду; 

- имеет представление о создании 

образовательной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям 

детей; 

- методические принципы работы в 

условиях образовательной среды, 

- функциональные возможности 

образовательной среды для 

художественно-эстетического 

развития детей, 
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- иметь представление о создании 

образовательной среды в условиях 

образовательной организации, 

- современные требования к 

созданию образовательной и 

предметно-пространственной среды; 
- нормативно-правовую базу 

регулирующую создание предметно-

пространственной среды в 

образовательной организации, 

- научно-методические требования к 

организации образовательной среды 

в образовательной организации, 

Уметь:  
- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

- создавать предметно-

пространственную развивающую 

образовательную среду в условиях 

образовательной организации, 

- определять возможности 

образовательной среды для 

обеспечения и реализации 

различных образовательных 

программ; 
- использовать материалы и предметы 

образовательной среды для 

формирования исторических 

представлений, 
- предвидеть негативные влияния 

социума и корректировать 

образовательную среду в условиях 

образовательной организации, 
- проектировать элементы предметно-

пространственной среды в 

образовательной организации, 

- проявлять педагогические 

способности в преобразовании 

предметно-пространственной среды,  

- создавать безопасность предметно-

пространственной среды для общего 

развития и учебной деятельности, 

- расширять границы образовательной 

среды для организации воспитательно-

образовательного процесса, 
Владеть:  
- способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса 

в условиях предметно-

пространственной среды 

образовательной организации, 

- способами создания содержательно-

насыщенной, трансформируемой, 
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полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, предметно-

пространственной среды, 

- умениями оснащать 

образовательную среду игровым, 

познавательным, исследовательским 

материалами, 
- способами установления контактов с 

детьми в условиях современной 

образовательной среды, 

- управленческими навыками по 

созданию в образовательной 

организации эффективной развивающей 

образовательной среды, 

- проектировочными умениями по 

преобразованию образовательного 

пространства, 

- практическими умениями 

трансформировать пространство 

образовательной среды в зависимости 

от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей 

детей, 

- умениями «зонировать» 

образовательное пространство с учетом 

научно-методических требований 

организации учебного процесса 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами  

Знать: 

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- систему взаимодействующих органов 

управления, осуществляющих 

управленческие функции в сфере 

образования, 

- механизм взаимодействия и регуляции 

коллективной деятельности; 

Уметь:  
- взаимодействовать с различными 

субъектами педагогического процесса;  

- управлять и координировать 

деятельность основных органов, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- поддерживать взаимодействие 

школы, семьи, профессиональных 

учебных заведений в аспекте 

проведения профориентационной 

работы,  

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- адаптироваться к ценностям, 

нормам, традициям, сложившимся в 

педагогическом коллективе в 
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результате длительного 

взаимодействия, 

- совместно решать 

производственные вопросы с 

представителями педагогического 

коллектива и социальными 

партнерами,  

Владеть:  
- навыками взаимодействия с 

субъектами воспитательно-

образовательного процесса для 

реализации конкретных видов 

деятельности, 

- способами принятия управленческих 

решений, 

- способами привлечения 

заинтересованных лиц в жизненном 

самоопределении подрастающего 

поколения, 

- демонстрировать умения в области 

сотрудничества и партнерских 

отношений, 

- навыками взаимодействия работы в 

команде, группе, педагогическом 

сообществе, 

- навыками внутригруппового и 

партнерского взаимодействия 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие 

способности  

Знать:  
- способы построения межличностных 

отношений в детском коллективе; 
- возрастные уровни познавательной 

активности, позволяющие формировать 

исторические представления 

обучающихся, 
- основные виды коммуникативно-

речевой активности личности, 

- способы активизации обучающихся к 

разным видам игровой деятельности, 

- практические способы содействия 

сотрудничеству детей и взрослых в 

разных видах игровой деятельности, 

- способы и условия осуществления 

сотрудничества педагога с 

обучающимися при решении 

профессиональных задач, 

- содержание и методику проведения 

различных форм сотрудничества 

педагога и ребенка, 

- разные подходы к формированию 

самостоятельности обучающихся и их 

творческой активности, 

Уметь: 

- организовывать учебную и 

внеучебную деятельность 

обучающихся, 
- использовать разнообразные формы 
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обучения, с целью стимулирования 

творческой активности личности в 

области исторического и 

обществоведческого образования, 
- организовывать коллективное учебное 

сотрудничество в различных 

возрастных группах, способствующее 

развитию речи и коммуникативной 

культуры обучающихся, 

- поддерживать инициативы детей в 

различных видах игровой 

деятельности; 
- развивать способности и творческий 

потенциал ребенка через игровую 

деятельность, 

- поддерживать активность и 

инициативность ребенка при 

стремлении овладеть учебными 

умениями, 

- осуществлять методику 

сотрудничества педагога и 

обучающихся на практике, 
- проектировать деятельность педагога 

и обучающегося, направленную на 

развитие творческой активности и 

самостоятельности, 
Владеть:  
- навыками распределения поручений и 

заданий в соответствии с 

индивидуальными возможностями и 

способностями членов коллектива, 

- методами активизации аудитории, 

обеспечивающими интерес к области 

литературного чтения, 

- разнообразными способами, 

стимулирующими и поддерживающими 

активность обучающихся в любом виде 

художественного творчества, 

- технологиями, активизирующими 

инициативу и самостоятельность 

обучающихся к области исторических 

знаний, 

- системой коммуникативно-речевых 

приемов, активизирующих развитие 

речи обучающихся, 

- способами организации разных видов 

игровой деятельности для решения 

воспитательно-образовательных 

задач; 

- методикой осуществления 

сотрудничества педагога и 

обучающихся на различных этапах 

совместной деятельности, 
- практическими умениями по 

формированию самостоятельности и 

творческой активности обучающихся, 

- практическими умениями по развитию 
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лидерских качеств обучающихся 

ПК-8 готовностью обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности  

Знать:  
- общие подходы к валеологическому 

сопровождению образования, 

- закономерности физиологического и 

психического развития и особенности 

их проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, 

- общие основы безопасности и 

жизнедеятельности человека в обществе 

и в условиях воспитательно-

образовательного процесса, 

- особенности развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей-инвалидов,  

- нормативно-правовые документы, 

позволяющие обеспечивать охрану 

жизни и здоровья воспитанников в 

разных жизненных ситуациях, 

Уметь:  
- прививать ценности здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами, 
- адаптировать современные 

достижения науки в области охраны 

жизни здоровья обучающихся к 

образовательно-воспитательному 

процессу, 

- формировать общие гигиенические 

навыки и бороться с вредными 

привычками, 

- применять здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе, 

- грамотно реагировать в чрезвычайных 

ситуациях с целью обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся, 

- обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей с особым развитием, 

- обеспечить безопасность детей в 

образовательной организации,  

- обеспечить безопасность детей в 

различных жизненных ситуациях, 

- защитить детей от всех форм 

физического и психического 

насилия, 
Владеть:  

- навыками охраны и укрепления 

физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, 

- навыками обеспечения охраны 

жизни и здоровья, 
- навыками предупреждения и 
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профилактики заболеваний, 

- способами снижения отрицательного 

влияния человеческого и природного 

фактора на здоровье человека, 

- навыками обеспечения охраны жизни 

и здоровья на каждом возрастном этапе 

развития личности, 

- навыками обеспечения охраны жизни 

и здоровья детей с особыми 

потребностями, 

- методами и приемами оказания 

первой помощи в условиях 

образовательной организации, 

- навыками безопасного проведения 

различных мероприятий 

воспитательного и обучающего 

характера 

ПК-9 способностью разрабатывать и 

реализовывать с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские 

программы  

Знать: 

- основы просветительской 

деятельности в области образования; 

- основные функции работы 

образовательной организации с 

семьями воспитанников, 

- возможности образовательной 

организации по проведению 

культурно-просветительской работы 

в сфере образования, 

- принципы и требования к 

разработке культурно-

просветительских программ в 

области образования 
Уметь: 

- обобщать педагогический опыт в 

целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций; 
- вовлекать родителей в воспитательно-

образовательный процесс посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи, 

- обобщать педагогический опыт в 

целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций, 
- содействовать расширению 

культурно-просветительской 

деятельности в области образования, 

Владеть:  

- технологиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в сфере 

образования, 
- методами и приемами приобщения 

родителей к воспитательно-
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образовательному процессу, 

- способностями вести 

пропагандистскую работу среди 

населения по вопросам воспитания и 

образования, 

- приемами и методами проведения 

культурно-просветительских программ 

среди населения в области образования 

ПК-10 способностью выявлять и 

использовать возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской деятельности  

Знать:  
- историю родного края и культурные 

традиции региона, 

- особенности влияния среды региона 

на здоровье населения, 

- возможности региональной 

культурной образовательной среды с 

целью эффективной организации 

культурно-просветительской 

деятельности в области образования, 

Уметь:  
- использовать возможности 

образовательной среды для ведения 

культурно просветительской 

деятельности в области истории 

родного края, 

- использовать возможности 

региональной образовательной среды в 

реализации задач просвещения 

населения в области истории и 

обществознания, 

- использовать возможности 

образовательной среды в реализации 

задач инновационной образовательной 

политики региона, 

Владеть: 
- способностью привлекать 

обучающихся к распространению 

знаний об историческом прошлом в 

своем регионе, 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в сфере 

образования и воспитания 

подрастающего поколения 

 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

 

Педагогическая практика является одним из этапов подготовки бакалавра-историка. 

Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во время учебной и 

производственных практик. При этом педагогическая практика отличается тем, что она 

посвящена изучению наработке практических и теоретических навыков ведения уроков, 

работа со школьным коллективом учащихся в аудитории, отбора содержания и 

построения занятий в различных типах образовательных учреждений с учетом 

закономерностей педагогики и психологии, современных требований дидактики 

(научность); актуализации и стимулирования творческого подхода к проведению занятий 

с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 

(креативность); учета научных интересов студентов (практика предусматривает 
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проведение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-

исследовательским интересам студента). 

 Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 

теоретических дисциплин: «История России», «Всемирная история», «Политология», 

«Социология», «Археология», История Древнего мира», «История Востока», 

«Культурология», «Методики обучения истории», «Методики обучения обществознания» 

и др. 

 Во время прохождения педагогической практики студент должен овладеть 

навыками самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области на 

основе полученных знаний, подготовить и провести по заданию руководителя практики 

практическое занятие, посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей, 

сформулировать и решить различные задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 21 зачетная единица. 

Продолжительность практики 14 недель (756 ч.), в 6 и 9  семестрах. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

 

Инструктаж по ТБ 

Установочная 

конференция 

Определение 

индивидуального 

задания на практику 

Журнал по ТБ 

2 Основной этап  

 

1. Посещение 

лекционных и 

практических 

занятий 

преподавателей 

кафедры 

2. Самостоятельное 

проведение 

(под руководством 

научного 

руководителя) 

практического 

занятия 

3. Разработка и 

проведение 

Заполнение отчета и 

дневника по 

практике 
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внеаудиторного 

занятия 

4. Обработка и 

анализ 

собранного 

материала 

3 Заключительный этап  Подготовка отчета 

по практике 

Итоговая 

конференция 

 

Защита отчета по 

практике 

 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Для итогового контроля на кафедру по завершении учебной практики студенты 

должны оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

1) отчет 

2) конспект урока 

3) конспект внеклассного мероприятия 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительный этап  

 

 Устный опрос: 

Например:  

1. допустимо ли 

самостоятельно 

производить ремонт 

разетки, если нет 

электричества 

2. Каковы действия 

вас как педагога , если 

объявлена пожарная 

тревога во время урока 
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2.  Основной этап  

 

ОК-6, ОК-11, ОК-

16, ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Конспекты уроков по 

истории, 

обществознанию, 

конспекты внеклассного 

мероприятия 

3.  Заключительный этап  ОК-6, ОК-11, ОК-

16, ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Публичный 

индивидуальный или 

групповой доклад по 

результатам практики 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

А) типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. познакомиться с управленческими документами образовательного учреждения 

(устав, структуру, положение, планы и отчеты и др.), программы, распределение 

должностных обязанностей работников образовательного учреждения, систему 

аттестации учителей и др. нормативно-методическими документами образовательного 

учреждения. 

2. познакомиться с рабочими программами по истории и обществознанию. 

3. посетить уроки педагогов, работающих в закрепленном за студентом классе с 

целью ознакомления с методикой проведения разных форм занятий. 

4. подготовить и провести урок. 

5. изучить систему воспитательной работы в закрепленном классе 

6. разработать самостоятельно или  группой студентов-практикантов и провести 

внеаудиторное мероприятие для учащихся  («круглый стол», диспут, встречу с 

интересными людьми, тематические вечера, ролевые игры и т. д.). 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны руководителя 

от межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики и руководителя от кафедры, 

которая выставляется на основании письменного отчета  и предоставленных документов 

практики, а  так же их защита на отчётной конференции. По итогам практики студентам 

выставляется дифференцированный зачет (отметка) в зачетную книжку. 

 

В)  описание шкалы оценивания 

 

По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная оценка 

результатов работы студента. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 

по пятибалльной шкале. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования 

работы организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики 

от 

руководителя базы практики). 
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 Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 

отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 

характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

типовые задания и  критерии оценивания  

7.2.2.1.  Устный опрос: 

Вопросы для устного опроса по ТБ 

1. Кто допускается к работе в ОУ 

2. Какие нормативные документы должен знать учитель истории и и 

обществознания 

3. Когда может наступить травмоопасность в кабинете  

4. Куда должен сообщить учитель о случаях травматизма сообщать 

администрации  школы 

5. Зачем необходимо соблюдать  технику безопасности труда 

6. Относится ли учитель истории к электротехническому персоналу  

7. Какую группу допуска должен иметь учитель истории по 

электробезопасности 

8. Может ли учитель истории заниматься ремонтом электроприборов, 

розеток и т.п. 

9. Где необходимо хранить аппаратуру ТСО  

10. Какой вид ответственности несет учитель истории за нарушение 

требований инструкций по охране труда. 

11. Что включают в себя требования безопасности перед началом работы 

12. Что включают в себя требования безопасности во время работы 

13. Что включают в себя требования безопасности в аварийных ситуациях 

14. Что включают в себя требования безопасности по окончании работы 

 
Критерии оценивания:  

«Зачтено» ставится в том случае, если студент показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по ТБ.         

«Не зачтено» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для зачета. 

 

 

7.2.2.2.Конспекты уроков по истории, обществознанию, конспекты внеклассного 

мероприятия 

 

Критерии оценивания конспектов уроков: 
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1. структура конспекта (или технологической карты) урока, его логичность и 

последовательность всех этапов и элементов 

2. полна и содержание представленного в конспекте материала урока 

3. наличие видов деятельности учащихся на уроке 

4. наличие критериев оценки деятельности учащихся на уроке 

5. организация домашнего задания 

 

Критерии оценивания конспектов внеклассных мероприятий 

1. Отражение цели и задачи мероприятия 

2. структурированное распределение ролей 

3. указание этапов мероприятия  

 

 

7.2.2.3. Публичный индивидуальный или групповой доклад по результатам практики 

Отчет 

1. Наличие отчета в письменной форме  

2. защита отчета на отчетной (итоговой) конференции по практике 

 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная учебная литература:   

1. Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания [Электронный ресурс]: 

(учебные материалы) / Т.А. Сычева. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2014.  

2. Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания в школе: в 2 ч. – Омск: 

Стивэс. – 91 с. 

3. Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания учебно-

методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,2014. - 387 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2571-2 ; [Электронный ресурс] 

б) дополнительная литература:  

I. Учебники:  

1. Вяземский Е.Е.Учебное пособие для ИПК и ИУУ «Школьное историческое 

образование в современной России: вопросы модернизации». 6.0. п.л. М.: 

АПКиПРО, 2004. 

2. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 8 класс. Рабочая тетрадь 

для школьников М. «Новый учебник» 2004 г. 9 п.л. (6 п.л.) 

3. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 9 класс. Рабочая тетрадь 

для школьников М. «Новый учебник» 2004 г. 9 п.л. (6 п.л.) 

4. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 9 класс. Учебник. М. 

«Новый учебник». 2003 г. 23,4 п.л. (12 п.л.) 

5. Иоффе А.Н., Кишенкова О.В Методическое пособие «Основы обществознания» 9 

класс 17,5 п.л. М. Издательство Московский учебник 2004г. 

6. Иоффе А.Н., Кишенкова О.В. Методическое пособие «Основы обществознания» 8 

класс 15 п.л. М. Издательство Московский учебник 2004г. 

7. Иоффе А.Н., Кишенкова Рабочая тетрадь «Основы обществознания» 9 класс 7 п.л. 

М. Издательство Московский учебник 2004г. 

8. Мишина И.А., Белявский В.С., Жарова Л.Н.История Отечества. XX век: Учебник 

для 9 кл. Гриф Мин. обр. РФ М.: ЦГО, Московский учебник, 2003. 31 п. л. 

9. Мишина И.А., Жарова Л.Н.История Отечества. XX век: Учебник для 9 кл. Гриф 

Мин. обр. РФ М.: ЦГО, 2004. 31 п. л. 
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10. Мишина И.А., Трифанов С.И. Сборник заданий и упражнений по истории 

Отечества XX века: Учеб. пос. для 9 кл. М.: ЦГО, 2004. 15 п. л. 

11. Мишина И.А., Трифанов С.И. Сборник заданий и упражнений по истории 

Отечества XX века: Учеб. пос. для 9 кл. М.: ЦГО, 2004. 15 п. л. 

12. Мишина И.А., Трифанов С.И. Словарь-справочник по истории Отечества XX века: 

Учеб. пос. для 9 и 11 кл. М.: ЦГО, 2004. 24 п. л. 

 

II. Учебно-методические и научно-методические разработки:  

1. Болотина Т. В. Урок «Что такое права человека» Сб. «Культура мира, права 

человека, толерантность, ненасилие и миролюбие» Методическое пособие для 

учителя, М., 2003 0,5 

2. Вяземский Е.Е. «Основные направления профильного исторического образования в 

средней школе». М.: АПК и ПРО, 2005. 

3. Григорьев В. К. Программа специального курса «Россия в условиях модернизации. 

ХХ век. М.: АПК и ПРО, 2005. 

4. Иоффе А. Н., Пахомов В.П. «Современная методика гражданского образования».  

Самара. 2003 г. Соавтор Изд-во «НТЦ». 15,24 п.л. (10п.л.) 

5. Иоффе А. Н. «Методические материалы по гражданскому образованию. Книга 

ресурсов». Учебное пособие. М. «Новый учебник» 2003 г. 15 п.л. 

6. Кишенкова О.В «Только половина пути. О ЕГЭ по обществознанию». // «Школьное 

обозрение», 2004, 0,3 п.л. 

7. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тренажер для подготовки к экзамену. 

Обществознание. М. Новый учебник. 2004. - 13 п.л. 

8. Певцова Е.А. Методические материалы для организации учебных занятий по 

правовому обучению и воспитанию в школах Москвы. 0,5 п.л. - М., 2004. 

III. Монографии:  

1. Вяземский Е. Е. Монография «Система школьного исторического образования в 

современной России: становление, развитие, модернизация», 15 п.л. М., АПК и 

ПРО. 2004 г. 

2. Вяземский Е. Е. «Школьное историческое образование в современной России 

(вопросы модернизации)» 6: п.л. М., Школьная пресса, 2004. 

 

Методическая  литература: 

1. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. М., 1972 г.  

2. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М., 2003 

г.  

3. Грамозда В.Г. Альтернативы в истории.// Преподавание истории в школе. №5, 1991 

г.  

4. Лук А.Н. Эмоции и чувства. М., 1972 г.  

5. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. М., 1975 г.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998 г.  

7. Петрова Л.В. Нетрадиционные формы истории в V-VI классах. // Преподавание 

истории в школе. №4, 1987 г.  

8. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М., 2001 г.  

9. Макарьев И.И. Если ваш ребенок – левша. С. – Пб., 1995 г.  

10. Лернер И.Я. Познавательные задачи в изучении истории. 1968 г.  

11. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах средней школы.  

12. Познавательная активность учащихся и эффективность обучения. М., 1966  
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13. Кучерук И.В. Учебные игры на уроках истории. // Преподавание истории в школе 

№4, 1989 г.  

14. Кучерук И.В. Учебные игры как средство активизации познавательной 

деятельности Учащихся на уроках истории СССР. М., 1991 г.  

15. Лазукова Н.Н. Альтернативные ситуации на уроках истории. // Преподавание 

истории в школе. №1,1993 г.  

16. Трофимова О.В. Нетрадиционные формы урока и социализация учащихся. // 

Преподавание истории и обществознания в школе. №1, 2003 г.  

17. Кульничев С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок. Вторая часть. В., 2001 

г.  

18. Николаева Л.С., Лесных Л.И. Использование нетрадиционных форм занятий. // 

Специалист. №2, 1992 г.  

19. Иванова О.В. Проблемное обучение в курсе истории. // Преподавание истории в 

школе. №8, 1999 г.  

20. Кулюткина Ю.Н., Спасский Е.Б. Из опыта развития глобального мышления 

учащихся. С. – Пб., 2001 г.  

21. Коджаспирова Г.К., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.,2001г  

22. Основы разработки педагогических технологий и инноваций. Астр. 1998 г.  

23. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. 

Основы профессионального мастерства. М., 2001 г.  

24. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. 1-2 ч. М., 2000 г.  

25. Историческое образование в современной России. М., 2002 г.  

26. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. Учебник. 1-2 ч. М., 1996 г.  

27. Ларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели. М., 1997 г.  

28. Боголюбов Л.Н. Урок в обществоведческом курсе. // Обществознание в школе. 

№2,1998 г.  

29. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр. М., 1997 г.  

30. Газман О.С. Роль игры в оформлении личности школьника. // Советская 

педагогика. №9, 1982 г.  

31. Фрадкина Ф.И. Психологический анализ и их роль в учении школьников. // 

Советская педагогика. №4, 1953 г.  

32. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания в школе. М.,2000г  

33. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. М., 

2000 г.  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Официальные сайты 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
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URL: http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

ГРУППА. ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

ГРУППА. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ МИНОБРНАУКИ 

1. Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/) 

2. «Российский общеобразовательный портал» (http://www.school.edu.ru/)  

3. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html)  

 

ГРУППА. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

2. Библиотека «Военная литература» (http://militera.lib.ru/)  

3. Билиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

4. Библиотека думающего о России (http://www.patriotica.ru/)  

5. Руниверс (http://www.runivers.ru/)   

6.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

7. Библиотека сайта «Политнаука» (http://politnauka.org/)  

 

Группа. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ 

1. Электронный портал «Учебно-методический комплект «Обществознание и 

история России» (http://history.standart.edu.ru/)  

 

Группа. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка (http://www.prometeus.nsc.ru/) 

2. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
(http://www.hist.msu.ru/ER/) 

 

ГРУППА. СОБРАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ: 

1. Энциклопедия «Кругосвет» - поиск доступен через сайт Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов министерства образования и науки РФ (http://school-

collection.edu.ru)  

2. Биографический словарь Брокгауза и Ефрона (http://www.rulex.ru/be.htm)  

3. «Большая советская энциклопедия» (http://www.rubricon.com/bse_1.asp) -  

http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.runivers.ru/
http://politnauka.org/
http://history.standart.edu.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rubricon.com/bse_1.asp
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4.  Справочник «Маршалы и адмиралы флота Советского Союза» 

(http://www.marshals.su) 

5. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-tass.ru) 

 

ГРУППА. РАЗНОЕ. 

1. Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru)  

 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

В качестве материально-технического обеспечения педагогической практики 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска и 

иные технические средства, предоставленные базами практик. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11. 1.  Место и время проведения производственной практики 

Педагогическая практика проводится в 6 и 9  семестрах. 

Базы практик определяются соответствующим приказом по КемГУ, на основании 

ранее заключенных договоров с Департаментом образования, и (или) управлениями 

образования и (или) образовательными учреждениями. 

Основными базами практик выступают образовательные учреждения, где работают 

педагоги высшей квалификации, имеющие опыт работы и обладающие методическими 

навыками, необходимыми для передаче своего опыта.  

 

№№ Наименование образовательного учреждения,  

базы практик 

1.  Гимназия № 1 

2.  Гимназия № 41 

3.  Гимназия № 17 

4.  Гимназия № 25 

5.  Городской классический лицей 

6.  Лицей № 62 

7.  Лицей № 89 

8.  Школа № 10 

9.  Школа № 14 

10.  Школа № 35 

11.  Школа № 40 

12.  Школа № 84 

13.  Школа № 93 

14.  Школа № 97 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emarshals%2Esu
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
http://it-n.ru/
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достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

Составитель (и) программы Сычева Т.А. , к.и.н, доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 

 


