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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
Целями практики  являются 

 овладение магистрантами основными функциями профессиональной 

деятельности и формирование у них профессиональных качеств 

преподавателя; 

 выработка творческого исследовательского подхода к социально-

педагогической деятельности. 

 Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с формами организации и методами воспитательно-

образовательного процесса в вузе; 

 ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как 

ученого и педагога; 

 овладение навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной, 

методической работы преподавателя. 

 

1. Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

 

2.   Способы и формы проведения практики  

 
Учебная практика осуществляется в форме аудиторной (ведение практических 

занятий) и методической работы (разработка тематики практических занятий, составление 

тематического перечня литературы, разработка программ и учебно-методических 

комплексов). Учебная  практика студентов организуется на базе кафедры истории России. 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  
код 

компете

нции 

результаты освоения 

ООП  
Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных аспектов их 

развития 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере профессиональной 

деятельности; производить самоанализ научной и 
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прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критического 

осмысления исторической информации как основных 

методов исследования; навыками поиска, отбора и 

анализа информации 

ОПК-3 способностью 

использовать знания в 

области гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

Знать: основы междисциплинарного подхода и его 

применения в различных областях знаний и научных 

дисциплинах; 

Уметь: использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и экономических наук; 

Владеть: навыками применения необходимого 

междисциплинарного методического инструментария 

при осуществлении экспертных и аналитических работ 

в области социально-гуманитарных и экономических 

наук 

ПК-13 способностью к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций 

и учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: основы организации и деятельности архивов и 

музеев; нормативную базу деятельности архивов и 

музеев; основные функции архивных и музейных 

учреждений 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания в историко-культурной и 

историко-краеведческой  деятельности архивов и 

музеев; применять навыки планирования, 

администрирования деятельности, применять научно-

справочные материалы 

Владеть: методикой организации историко-

культурных и историко-краеведческих мероприятий в 

деятельности архивов и музеев 

 

4.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

 
Учебная практика является одним из этапов подготовки магистра. Она основывается 

на умениях и навыках, приобретенных во время учебного процесса. При этом учебная 

практика отличается тем, что она посвящена изучению наработке практических и 

теоретических навыков проведения занятий, отбора методов организации 

образовательного процесса, содержания материала и построения занятия; актуализации и 

стимулирования творческого подхода к проведению занятий с опорой на имеющийся 

опыт и теоретические подходы. 

Во время прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной подготовки к занятию, деятельностью в профессиональной области на 

основе полученных знаний, подготовить и провести занятия по теме, определенной 

групповым руководителем от кафедры, посетить и проанализировать занятия опытных 

преподавателей, сформулировать и решить различные задачи воспитательного и 

организационного характера, возникающие в ходе педагогической деятельности, 

разработать элемент учебно-методического комплекса по дисциплине. 

 



 6 

5.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объѐм практики составляет 5 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 3 1/3недели (180 академических часов). 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды  

работ 

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  

руководителя) занятий с 

обучающимися уровня 

бакалавриата 

3. Участие в разработке 

отдельных элементов учебно-

методического комплекса 

Разработка 

конспекта 

Заполнение отчета  

 по практике 

3 Заключительный этап  Подготовка отчета по практике 

Итоговая конференция 

Защита отчета по 

практике 

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Для итогового контроля на кафедру по завершении практики магистранты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

1) отчет, включающий анализ проделанной работы 

2) конспект одного занятия 

3) конспект воспитательного (профориентационного) мероприятия 

  

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  

наименование оценочного 

средства 

1.  Подготовительный этап  ОК-1, ОПК-3 Отчет по практике 

2.  Основной этап  ОК-1, ОПК-3, конспект занятия 
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 конспект воспитательного 

мероприятия 

3.  Заключительный этап  ОК-1, ОПК-3, ПК-13 доклад по результатам 

практики 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1.  зачѐт  

А) типовые задания 

Конспект одного занятия  

Конспект воспитательного мероприятия 

 

Б) критерии оценивания результатов 

1. предоставление конспекта одного проведенного занятия 

2. предоставление конспекта воспитательного  (профориентационного) мероприятия  

В)  описание шкалы оценивания 

Оценка результатов прохождения практики зависит от качества представленных отчетных 

документов по практике. 

 

Оценка «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.  

 

  Оценка «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.  

 

  Оценка «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.  

 

  Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
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 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.  

 

По окончании практики организуется защита, дается оценка результатов работы 

студента. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Основная литература: 

 

 
1. 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 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) 

 

 

В научной библиотеке КемГУ имеются периодические издания, включенные в список 

ВАК, в которых публикуются результаты исследовательских работ: «Российская 

история», «Вопросы истории», «Родина», «Археографический ежегодник», «Вестник 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554&sr=1
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архивиста», «Вестник Кемеровского государственного университета», «Вестник 

Московского университета. Серия 8. История», «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 2. История», «Вестник Томского государственного университета. 

История», «Военно-исторический журнал», «Высшее образование в России», «Высшее 

образование сегодня», «Гуманитарные науки в Сибири», «Исторический архив», «Клио», 

«Новая и новейшая история», «Отечественные архивы». 

 

Доступ к зарубежным электронным научным информационным ресурсам (научные 

журналы и издательства «Taylor & Francis», журналы издательства Кембриджского 

университета Cambridge Journals Complete Digital Archive 2011, журналы издательства 

Оксфордского университета, журналы издательства SAGE Publications, журналы 

издательства Wiley, SCIENCE (AAAS), сборники научных обзоров издательства Annual 

Reviews, журналы Американского химического общества (ACS). 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
В качестве материально-технического обеспечения  практики используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска, библиотека, 

доступ к электронным базам данных. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения производственной практики 
Практика проходит на базе КемГУ  

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 (и) программы Леухова М.Г.  , к.и.н, доцент; 

Блинов А.В., к.и.н., доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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