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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются:  

Знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя 

высшей школы. Закрепление, углубление и реализация на практике знаний 

полученных в процессе обучения и навыков творческого подхода к решению 

научно-педагогических задач, для конструирования и проведения творческих 

учебных занятий, внеаудиторных мероприятий.  

Знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя 

исторических дисциплин и формирование умений выполнения педагогических 

функций; 

Приобретение в практической деятельности педагогических умений навыков 

и компетенций по направлению «История», а также закрепления опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Важной целью научно-педагогической практики является приобщение 

студента к социальной среде образовательного учреждения с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяются не только необходимостью 

закрепления знаний и формированием практических навыков, но выбором 

дальнейшей профессии, т.к. педагогическая деятельность в высших учебных 

заведениях, образовательных учреждениях среднего общего и 

профессионального образования является одним из основных видов 

профессиональной деятельности выпускника-магистра.  

В задачи практики входит:  

- Адаптация студента к реальным условиям образовательного учреждения. 

Проведение самоконтроля и самооценки процесса и результата педагогической 

деятельности. 

- Знакомство с опытом и методикой работы преподавателей вуза и учителей-

новаторов других учебных подразделений и использование его на практике. 

Получение навыков выступления перед аудиторией и создания творческой 

атмосферы в процессе занятий.  

- Ознакомление с воспитательно-образовательной работой в вузе, школе и 

других заведениях.  

- Формирование у магистрантов целостного представления о воспитательно-

образовательном комплексе современного образовательного учреждения и 

преподавателе как главном субъекте педагогического процесса; ознакомление с 

требованиями, предъявляемыми к преподавателю вуза в современных условиях.  

- Диагностика профессиональной пригодности магистранта к педагогической 

деятельности.  

- Анализ возникающих в педагогической деятельности затруднений и 

принятие плана действий по их разрешению.  

 

 



1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является одной из форм профессионального 

обучения в высшей школе и проводится на базе Кемеровского государственного 

университета, а также образовательных учреждений иных типов.  

В процессе практики магистранты:  

- под руководством преподавателей вуза самостоятельно обучаются 

использованию психолого-педагогических и специальных знаний;  

- организуют деятельность обучающихся, работают со студенческими/ 

ученическими коллективами;  

- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения 

(изучают организацию воспитательно-образовательного процесса опыт 

преподавателей/учителей и классных руководителей, консультируются по 

организации воспитательной работы с обучающимися, координируют свою 

работу с планами преподавателей/учителей и классных руководителей и т.д.). 

Магистранты принимают непосредственное участие в деятельности того или 

иного учреждения, обретают навыки практической работы, находят 

потенциальную сферу применения своих знаний и способностей. Основное 

содержание практики определяет формы ее проведения.  

В ходе педагогической практики магистранты осваивают методику 

проведения различных форм учебных занятий.  
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  
 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2  готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: принципы системной 

организации средства общения, 

основные проблемы межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; 

находить нестандартные подходы к 



решению вопросов; разрешать 

различные проблемные ситуации 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); методикой разрешения 

проблемных ситуаций 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного и 

научно-производственного профиля  

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и 

бытовое общение; использовать 

знание междисциплинарных подходов 

при изменении профиля и условий 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 

подхода для адаптации к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических исследований; 

новые тенденции развития 

методологии исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и 

прикладные задачи и осуществлять 

решение этих задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников 

Владеть: методикой использования 

современной методологии 

исторической науки при решении 

практических и научно-

исследовательских задач; навыками 

научно-исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению научно-

исследовательских работ по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и 

проведение научно-исследовательских 

работ по истории 

Владеть: навыками ведения научно-



исследовательских работ 

ПК-3  владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов 

их развития; современные 

методологические принципы и 

методические приемы исторического 

исследования 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах исторического 

исследования; использовать на 

практике различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения современных 

методических приемов исторического 

исследования 

ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; 

принципы организации и работы баз 

данных и информационно-поисковых 

систем; методику информационного 

поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические 

сетевые ресурсы и базы данных в 

процессе научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

применять методику 

информационного поиска; извлекать 

информацию по проблеме, используя 

тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми 

системами; основами критического 

анализа тематических сетевых 

ресурсов; методикой работы с базами 

данных 

ПК-6  владением навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу 

в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

Знать: основные подходы к 

организации процесса обучения; 

принципы организации учебного 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии 



образовательных организациях и 

организациях высшего образования 

интерактивного обучения и 

возможности их использования при 

изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, 

требования к фонду оценочных 

средств по предмету 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, целей 

обучения; составлять задания для 

контроля результатов обучения 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учебных 

заведений разного уровня 

образования; методами составления 

фонда оценочных средств на основе 

компетентностного подхода 

ПК-8  способностью к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в учебном процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации 

дистанционного обучения 

Уметь: использовать ЭОР для 

организации самостоятельной работы 

учащихся; использовать ИКТ для 

организации процесса обучения 

Владеть: навыками критического 

анализа ЭОР; навыками составления 

заданий с использованием ЭОР 

 

 

3. МЕСТО практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности В СТРУКТУРЕ ООП  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является элементом блока Б.2. П. 

«Производственные практики». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным этапом обучения 

магистра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на  профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В процессе педагогической практики теоретические знания используются для 

решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 

теоретической подготовки с практической деятельностью в образовательных 

учреждениях.  

  Основанием для прохождения педагогической практики являются базовые 

знания, полученные в процессе изучения таких дисциплин бакалавриата как: 



«Методика преподавания истории и социально-политических  дисциплин   в   

школе»,  «Педагогика»,  «Психология»,  «История   России», «История   

Древнего мира»,  «История   средних   веков»,  «История нового времени»,  

«История  международных   отношений»,  «Новейшая история стран Европы и 

Америки», «Социология», «Политология», «Экономика», «Основы права» и др.  

Во время практики также совершенствуются навыки, полученные в ходе 

изучения ряда теоретических курсов магистратуры: «Методика преподавания 

истории», «Философия и методология науки», «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке». Знания, полученные в результате изучения 

данных дисциплин, определяют базовую подготовку магистра к знанию 

содержания школьного курса истории и обществознания.  

 

 

4. ОБЪЁМ практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объѐм практики составляет 7 зачетных единиц  252 ч..  

Продолжительность практики 4 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности состоит из следующих этапов: 

 

1. Подготовительный этап: 

 1.1.Организация практики: подготовка и утверждение необходимых для 

практики документов (приказа, по необходимости ходатайств от института). 

Согласование с базами практик. 

 1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

 1.3. Ознакомительная лекция (цели и задачи практики; время и место 

проведения; содержание программы практики; назначение дневника и порядок 

его заполнения; права и обязанности студента-практиканта; требования к отчету 

по практике; порядок проведения зачета по практике). 

 

2. Производственный этап. 

 

2.1.Знакомство с базой практики:  

  - знакомство с материальной базой вуза  школы, иного учебного заведения 

внутренними условиями протекания жизнедеятельности классных и 

студенческих коллективов;  

  - знакомство с организацией учебно-воспитательной работы в вузе/школе; 

основными направлениями деятельности. Встреча с руководством кафедры 

/школы, учителями, классными руководителями. Беседа с ведущими 

преподавателями/учителями истории и классными руководителями обсуждение 



календарного плана учебных занятий и внеклассных мероприятий.  

2.2. Посещение лекций, семинарских занятий ИИГУиМО/уроков истории и 

обществознания, учебных занятий, ознакомление с методикой работы 

учителя/преподавателя, анализ посещенных занятий, выявление степени 

подготовленности обучающихся. Изучение закрепленного класса/группы, 

посещение учебных занятий по различным предметам, внеклассных 

мероприятий.  

  На первом этапе практики магистрант самостоятельно составляет 

индивидуальный план прохождения практики, который утверждается 

руководителем практики. В соответствии с ним  магистрант  самостоятельно  

осуществляет:  изучение  психолого-педагогической литературы по проблеме 

обучения в высшей школе; знакомится с методиками подготовки и проведения 

лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций 

зачетов, экзаменов, курсовой  и дипломной работы;  освоение  инновационных 

образовательных технологий; знакомство с существующими компьютерными 

обучающими программами, возможностями технических средств обучения и т.д. 

Результатом этого этапа являются конспекты и другие дидактические 

материалы.  

На следующем этапе магистрант присутствует в качестве наблюдателя на 

нескольких занятиях опытных педагогов. Магистрант самостоятельно 

анализирует занятия, на которых он выступал в роли наблюдателя, с точки 

зрения организации педагогического процесса особенностей взаимодействия 

педагога и студентов, формы проведения занятия и т.д.  

Результаты анализа оформляются в письменном виде в свободной форме. 

Следующим этапом  научно-педагогической практики является самостоятельное  

проведение магистрантом занятий:  

• лекции (семинара, практического занятия, лабораторной работы, 

консультации);  

• демонстрация разработанных мультимедийных продуктов по дисциплине;  

презентация используемых материалов;  

• деловой игры и других инновационных форм занятий и т.д.  

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он 

принимал участие, оформляя их в письменном виде. В зависимости от 

индивидуального плана магистрант может несколько раз участвовать в 

проведении занятий. Кроме того, магистрант посещает в качестве наблюдателя 

занятия подготовленные другими магистрантами, и принимает участие в их 

обсуждении.  

 

3. Заключительный этап: подготовка отчетных документов, проведение 

итоговой конференции. 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчетными документами магистранта по практике являются: 

1. Отчет о проделанной работе.  



2. Конспект лекции/семинарского занятия или урока истории/ 

обществознания, проверенный и подписанный преподавателям/учителем. 

Все виды отчетной документации выполняются на стандартных листах 

бумаги формата А4. На титульных листах ко всем видам отчетной документации 

указывается фамилия, имя, отчество студента; курс, группа, институт, где учится 

студент; место, где студент проходил практику, а также сроки ее прохождения. 

На каждом документе должна стоять подпись студента и дата его составления. 

Вся отчетная документация должна быть оформлена аккуратно, написана 

разборчивым почерком (или набрана на компьютере), без сокращений.  

Полностью оформленные документы предоставляются руководителю от 

кафедры не позднее чем через три дня после завершения практики.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п  

Контролируемые этапы 

практики (результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

еѐ формулировка – по 

желанию  

наименование 

оценочного 

средства  

1 Подготовительный ОК-2, ОК-3, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 ПК-8 

1. Отчет о 

практике 

2. Конспект 

занятия 

 

2 Производственный 

3 Заключительный  

Формой аттестации по итогам практики является дифференцированный зачет 

с выставлением соответствующей оценки. 

Зачеты по практике приравниваются к зачетам (оценкам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Студенты, не прошедшие практику без уважительной причины или 

получившие отрицательную отметку, считаются не выполнившими учебный 

план и могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность.  

Общий итог практики подводится на заключительной конференции в 

марте месяце. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
7.2.1. Составление отчета о прохождении практики.  

Отчет пишется в произвольной форме. Он составляется на основе личных 



наблюдений и впечатлений и содержит информацию о количественном и 

качественном выполнении работ, носит аналитический и оценочный характер. В 

отчете должны содержаться: 

- общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы 

практики, виды выполненных работ и их результаты),  

- самоанализ проделанной работы (общие впечатления о практике, 

наиболее существенные достижения, встреченные трудности, общая оценка 

итогов практики),  

- предложения по совершенствованию практики.  

 

 
7.2.2. Конспект проведенного занятия 

При планировании занятий студенты-практиканты могут воспользоваться 

следующими рекомендациями по написанию планов-конспектов лекций, 

семинарских занятий, уроков (схемы составлены по материалам Вяземского 

Е.Е., Стреловой О. «Преподавание истории в школе: методические 

рекомендации учителю»):  

      

 План конспекта комбинированного урока.  

  Тема: ______________________________________ Класс_________  

  № урока в изучаемой теме: ___________________________________  

  Цели урока:________________________________________________  

  Тип (вид) урока: ____________________________________________  

  Средства обучения: _________________________________________  

  1. Проверка  знаний  и  умений  учащихся:  (формы, приемы  и  средства 

познавательные задания)  

  2. Обобщение и подведение учащихся к изучению новой темы: (краткие 

выводы   по предыдущей теме, формулирование новой темы)  

  3. Изучение новой темы:  
Основные вопросы 

темы   (те вопросы которые 

будут разбираться в рамках 

данного урока) 

Приемы и средства    

преподавания (указывается 

как будет излагаться 

материал привлекаемые 

дополнительные источники 

информации, иллюстрации 

и т.д. – где и на какой 

странице они 

располагаются в каких 

дидактических пособиях) 

Познавательные задания 

учащимся. (прописываются 

вопросы, которые будут 

задаваться по ходу изложения 

материала, указывается тот 

понятийный аппарат, который 

необходимо будет привлечь в 

рамках изучения данной темы и 

т.д.) 

   1.  

   2.  

   3.  

 

  

 

 4. Первичное повторение и обобщение нового материала (краткие выводы   



контрольные тесты, познавательные задания на воспроизведение и   

преобразование учебного исторического материала, проверка опережающих   

заданий).  

 5. Подведение итогов урока, выставление отметок (с комментариями).  

 6. Организация домашнего задания (развернутая инструкция).  

 

      

План конспекта урока изучения новой темы  

 

  Тема: ______________________________________ Класс_________  

  № урока в изучаемой теме: ___________________________________  

  Цели урока:________________________________________________  

  Тип (вид) урока: ____________________________________________ 

Средства обучения: _________________________________________  

  Подведение учащихся к изучению новой темы: (краткие выводы по 

предыдущей   теме, повторение определенных понятий, дат, исторических 

фактов и событий    формулирование новой темы)  

  Изучение новой темы:  
  Основные вопросы 

темы 

Приемы и средства   

преподавания (раскрывается 

работа учителя по передаче 

знаний и умений учащимся ) 

Познавательные задания 

учащимся (прописывается 

работа учащихся по овладению 

знаниями и умениями по 

данной теме) 

1.  

2.  

3.  

 

  

Внимание! После каждого изученного вопроса новой темы необходимо   

делать по нему вывод и логический переход к следующему вопросу, чтобы 

материал   имел логическую целостность, и каждый вопрос темы вытекал один 

из другого, а не   был оторван от предыдущего)  

 • Первичное повторение и обобщение нового материала (краткие выводы, 

контрольные тесты, познавательные задания на воспроизведение и 

преобразование учебного исторического материала, проверка опережающих 

заданий).  

 • Подведение итогов урока, выставление отметок (с комментариями).  

 • Организация домашнего задания (развернутая инструкция).  

 

    

План конспекта урока повторения и закрепления изучаемого материала  

 

  Тема: ______________________________________ Класс_________  

  № урока в изучаемой теме: ___________________________________  

  Цели урока:________________________________________________  

  Тип (вид) урока: ____________________________________________  

  Средства обучения: _________________________________________  

1. Проверка знаний и умений учащихся: (формы, приемы и средства, 



познавательные задания) для выявления степени усвоения изученного ранее 

материала по данной теме и выявления пробелов в знаниях учащихся.  

2. Повторение и обобщение изученного на предыдущих занятиях учебного 

материала (тесты, познавательные задания на воспроизведение и преобразование 

учебного исторического материала, фронтальный и индивидуальный опрос, 

составление таблиц схем, решение исторических задач, уравнений, разгадывание 

кроссвордов, чтение портретов исторических деятелей, работа над текстами с 

ошибками и т.д. ).  

 Основная задача данного этапа урока – систематизация и обобщение 

полученных знаний. Необходимо помнить, что на повторение выносятся 

главные факты, и в рамках данного урока учитель подготавливает и 

нацеливается учащихся на предстоящую контрольную работу.  

3. Организация домашнего задания (развернутая инструкция).  

4. Подведение итогов урока, выставление отметок (с комментариями).  

 

План конспекта урока проверки и оценки знаний и умений учащихся.  

 

  Тема: ______________________________________ Класс_________ 

 № урока в изучаемой теме: ___________________________________  

  Цели урока:________________________________________________  

  Тип (вид) урока: ____________________________________________  

  Средства обучения: _________________________________________  

1. Подготовка учащихся к активной работе на уроке: воспроизведение 

основных наиболее  трудных исторических фактов и понятий, инструктаж о 

выполнении работы во время проверки знаний.  

2. Всесторонняя проверка знаний и умений на уроке (определение форм, 

приемов и средств).  

3. Подведение итогов урока, выставление отметок (с комментариями).  

4. Организация домашнего задания (развернутая инструкция).  

 

       

 План конспект школьной лекции  

  Тема: ________________________________ Класс: ______________  

  № урока в изучаемой теме: __________________________________  

  Вид лекции (обзорная вводная, тематическая, обобщающая) ______  

  Цели: _____________________________________________________  

  Опережающие задания: _____________________________________  

  Рекомендуемая литература: __________________________________  

 
   План лекции    

 

Приемы и    

      средства 

лекционного  

       изложения  

 

Познавательные задания 

1. 

2. 

3. 

 (для первичного       

повторения и закрепления 

материала -систематизация и 



 обобщение новых знаний 

диагностика интереса уч-ся к           

теме, формулирование           

учащимися  собственных          

выводов и оценок)  

 

      

 

План – конспект лабораторного занятия.  

  Тема: ___________________________________ Класс ___________  

  Учебник (источник) ________________________________________  

  Дополнительные средства обучения ___________________________  

  Цели лабораторного занятия: _________________________________  

  Формы  учебной  работы (фронтальная, групповая, индивидуальная) _  

  1. Характеристика источника.  

  2. Система заданий по учебнику (источнику)  

    А)  

    Б)  

    В)  

  3. Карточка инструкция для учащихся по работе с источником (документом)  

  4. Образец письменного оформления лабораторной работы или ее отдельных 

заданий (таблица, схема, план, карта и т.д.)  

  5. Фронтальная обобщающая беседа (план коллективного обсуждения 

результатов   лабораторной работы, порядок выступлений по отдельным 

вопросам дополнительные задания).  

  6. Критерии оценивания письменных и устных ответов.  

 

       

 План-конспект школьного семинара 

Тема: _________________________________ Класс: _____________  

  Цели семинарского занятия: _________________________________  

  Вид семинара: (тематический, обобщение с элементами изучения нового 

материала обобщение с систематизаций исторических знаний): 

_________________________________  

  Вопросы семинара, предлагающиеся школьникам для предварительной 

подготовки (с рекомендациями по работе с источниками и оформлению 

ответов): __________________  

  Литература по теме занятия:  

                 Основная___________________________________________________ 

            Дополнительная____________________________________________ 

Индивидуальные задания (опережающие) ______________________  

  Вводное слово (актуальность темы, основные проблемы, специфика 

источников оригинальность подходов к освещению вопросов, познавательные 

задания, формы отчетности об участии в семинаре, организация работы на 

семинаре, распределение ролей докладчиков и содокладчиков, аналитиков, 

экспертов, консультантов и т.д.).  
План обсуждения Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 



вопросов семинарского 

занятия 

уточняющие вопросы, 

дополнительные задания, 

выводы- обобщения, 

"связки" и переходы. 

Сообщения фронтальная, 

групповая и индивидуальная 

работа. 

1.  

2.  

3.  

 

  

 Заключительное слово (формулирование обобщающих выводов, подведение 

итогов).  

 

Особенности различных форм обучения в ВУЗе  

Лекция – одна из основных форм учебных занятий в высших учебных 

заведениях представляющая  собой  систематическое, последовательное  устное  

изложение преподавателем учебного материала. Лекция была и до сих пор 

остается неотъемлемой частью учебного процесса, важнейшей формой 

изложения учебного материала в высших учебных заведениях. Лекция позволяет 

сориентировать студентов по рассматриваемой научной проблеме, раскрыть 

наиболее существенные стороны, дать анализ различных взглядов, указать 

наиболее значительные научные работы, посвященные данной проблеме.  

Лекция является не только источником новой научной информации, но и 

средством формирования научного мышления, способом передачи не только 

когнитивных (набора теорий и фактов), но и аффективных знаний (эмоций). 

Эмоциональный контакт способствует повышению у студентов мотивации к 

овладению теоретическими знаниями и практическими навыками в данной 

предметной области.  

Основные требования к лекции: научность, доступность, системность, 

наглядность эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с другими 

организационными формами обучения.  

Цель лабораторных занятий – углубленное изучение научно-теоретических 

основ учебной дисциплины. Тематика лабораторных работ подбирается так, 

чтобы был охвачен наиболее важный материал курса. Для каждой работы 

разрабатывают соответствующие методические указания, где излагают ее цели и 

задачи, порядок проведения занятия, указывают необходимое оборудование, 

исторические источники.  

Цель практических занятий – закрепление знаний путем вовлечения 

студентов в решения различного рода учебно-практических задач, выработки 

навыков пользования научно-справочной литературой. Практические занятия 

должны охватывать наиболее важные разделы курса, предусматривающие 

формирование умений и навыков.  

Консультации предназначены для оказания студентам педагогически 

целесообразной помощи студентам в самостоятельной работе по каждой 

дисциплине учебного плана. Они помогают не только студентам, но и 

преподавателям, являясь своеобразной обратной связью с помощью которой 

можно выяснить степень усвоения студентами программного материала. 

Обычно консультации связывают с подготовкой к зачетам и экзаменам, 

курсовым и дипломным работам. Консультации проводят в соответствии с 



учебным планом, по желанию студентов или инициативе преподавателя. 

Студенты должны тщательно готовиться к консультациям прорабатывать 

конспект, научную литературу, чтобы задавать вопросы по существу.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая 

познавательная организационно и методически направленная деятельность, 

осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения 

конкретного результата. Составная часть СРС – индивидуальные занятия со 

студентами. Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 

протекает в форме делового взаимодействия: студент получает рекомендации 

преподавателя по организации самостоятельной деятельности, а преподаватель 

выполняет функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных 

действий.  
 

 

Критерии и шкала оценивания: 

Оценка результатов прохождения практики зависит от качества 

представленных отчетных документов по практике. 
 

Отметка «отлично» ставится, если:  

 • Занятие обеспечивает неразрывность образовательных, воспитательных и 

развивающих задач, характеризуется логическим, психологическим и 

органическим  единством.  

 • Магистрант обладает прочными теоретическими знаниями, умением 

логически последовательно излагать материал, четко делать выводы.  

 • На занятии сочетается коллективная и индивидуальная работа с 

учащимися.  

 • На занятии/уроке используются различные методические приемы с учетом 

возраста и  

  развития учащихся, уровнем их обученности, используются проблемные 

поисковые  

  ситуации.  

 • Практикант соблюдает педагогическую этику, такт, обладает грамотной 

речью, умеет  

  правильно распределять время уроков.  

 

  Отметка «хорошо» ставится, если:  

 • Занятие отвечает основным требованиям, предъявляемым к отличному, но 

имеет некоторые недостатки. Например, магистрант не проявил необходимого 

умения в управлении группой/классом.  

 • Не полностью реализованы поставленные цели и задачи.  

 • Не достаточно стимулировалась активность учащихся.  

 • Повторение не сочеталось с обобщением новых знаний.  

 

  Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

 • Магистрант затрудняется самостоятельно составить конспект занятия, не 

обладает навыками творческой переработки методических материалов по теме.  



 • На занятии недостаточно сочеталась коллективная работа с 

индивидуальным подходом к учащимся.  

 • Магистрант не может выйти за рамки конспекта, не проявляет 

методической инициативы.  

 • Имеют место речевые ошибки, не всегда исправляются ошибки 

студентов/учащихся.  

 • Дидактическая цель и план урока реализуются без существенных 

нарушений.  

 

  Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

 Практикант допускает ошибки в изложении учебного материала, не умеет 

управлять учебной группой.  

 На занятии не реализуется намеченная цель, не решаются воспитательные 

задачи.  

 Практикант не является на занятие без уважительной причины или не 

подготовился к его проведению, не сумел реализовать указания преподавателя 

по содержанию и методике проведения.  

 Не провел предусмотренный минимум уроков в соответствии с расписанием.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Основная литература: 

 

1. Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / 

И. П. Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 696 с. 

2. 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 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239 

 

Дополнительная литература: 

1. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика. М.: Флинта, 2010. 200 с. [Электронный 

ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554&sr=1 (дата обращения: 

10.06.2014) 

2. Колычев Н. М., Семченко В. В. Лекция о лекции. М.: Берлин: Директ-Медиа, 

2014. 102 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236910 (дата обращения: 

10.06.2014) 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Афашагова А. А. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554&sr=1


деятельности. М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. 187 с. [Электронный ресурс] // 

Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 (дата обращения: 13.06.2014) 

2. Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность. М.: Берлин: 

Директ-Медиа, 2013. 112 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская 

библиотека» / URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 (дата 

обращения: 14.06.2014) 

3. Околелов О. П. Методика подготовки бакалавров 

(Общепрофессиональный контекст). М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. 144 с. 

[Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144914 (дата обращения: 14.06.2014) 

4. Лихачев Б. Т. Педагогика. М.: ВЛАДОС, 2010. 648 с. [Электронный 

ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553 (дата обращения: 14.06.2014) 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
При прохождении научно-педагогической практики студенты используют 

все новейшие технологии применяемые на базе практики. Во время 

прохождения производственной практики: 

- используется различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

-  контакт с обучающимися поддерживается посредством электронной 

почты. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Материально-техническое обеспечение производственной практики 

включает мультимедийное оборудование (в том числе с возможностью доступа в 

сеть Интернет), которым располагают учреждения, организации или 

предприятия, являющиеся базами практики. 
 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  
11.1. Место и время проведения производственной практики 

Основной базой научно-педагогической практики являются кафедра новой, 

новейшей истории и международных отношений, а также кафедра истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций Кемеровского 

государственного университета. Также базами практики могут выступать 



образовательные учреждения, где работают педагоги высшей квалификации, 

имеющие опыт работы и обладающие методическими навыками, необходимыми 

для передаче своего опыта (Гимназии №1, №41, городской классический лицей, 

лицей №62 и др.)  

Время проведения производственной практики определяется учебным 

планом (4 семестр). 

 
11.2.   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 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 зачет 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. 

 

Составитель: канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук Жаронкина Е.А.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 
 


