
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт истории и международных отношений 
 

 

          
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

  

 

 

 

Направление подготовки 

46.03.01 История 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Всемирная история 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 
очная 

 

 
 

 

 

 

 

Кемерово 2017 



 2 

Программа практики утверждена директором института в связи с реоргани-

зацией структуры вуза (реализация образовательной программы по направ-

лению подготовки 46.03.01 Итория в институте истории и международных 

отношений с 15.07.2017 г.) 

Программа практики утверждена Ученым советом факультета (протокол 

Ученого совета факультета № 1 от 31. 08. 2016) 

Утверждена с обновлениями в части п. 1, 6.1, 6.3, 7. 

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016) 

 

Программа практики одобрена на заседании кафедры истории России 

зав. кафедрой Зеленин А.А. (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.)  



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: ........................................................................................ 4 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ........................................ 4 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП .............................................................................. 4 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ........................................................ 7 

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ .................................... 7 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................... 8 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ ............................................................. 9 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ .... 9 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ .............. 12 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .................................................................................................. 13 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ............................................. 14 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ .................................................................... 15 



 4 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели практики: 

 Основной целью практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является овладение основными 

функциями педагогической деятельности. 

 

Задачи практики:

 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 учи-

телей истории; 

 развитие личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания. 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика осуществляется в форме аудиторной (уроки) и методической 

работы (классного руководителя). Практика студентов организуется кафед-

рой истории России. 

Проводится в образовательных учреждениях, закрепленных как базы 

практик. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстриро-

вать следующие результаты: 

 
код компе-

тенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения 

ОК-4 

способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать нормативные 

правовые документы в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: способностью применять 

знания правовых норм в различных 

сферах жизнедеятельности 
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ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия;  

Уметь: использовать знания русского 

языка в профессиональной деятельно-

сти, профессиональной коммуника-

ции и межличностном и межкультур-

ном взаимодействии;  

Владеть: приемами и навыками де-

лового общения, способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

форме; навыками выступления с док-

ладом и общения на русском языке 

ОК-6 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Знать: Строить воспитательную дея-

тельность с учетом культурных раз-

личий, половозрастных и индивиду-

альных особенностей; общаться с 

детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; управлять 

учебными группами с целью вовлече-

ния обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Уметь: выполнять любые роли во 

время проведения занятий с исполь-

зованием активных и интерактивных 

форм; использовать знания, получен-

ные в ходе обучения, в профессио-

нальной деятельности, профессио-

нальной коммуникации;  

Владеть: приемами и навыками де-

лового общения, способностью рабо-

тать в коллективе; культурой анали-

тического мышления; навыками меж-

национального общения, понимания 

ценностей наследия различных куль-

тур 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: методику проведения само-

оценки и разработки корректирующих 

действий; принципы системы повы-

шения квалификации; методику при-

менения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на 

практике 

Уметь: проводить самооценку; ис-

пользовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности, профес-

сиональной коммуникации и межлич-

ностном общении; осуществлять са-

мообразование 

Владеть: способностью критически 
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оценивать свои достоинства и недос-

татки, наметить пути и выбрать сред-

ства развития достоинств и устране-

ния недостатков  

ОПК-2 

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них ответ-

ственность 

Знать: Нормативные правовые, руко-

водящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и прове-

дение мероприятий за пределами тер-

ритории образовательной организа-

ции (экскурсий, походов и экспеди-

ций);  

Уметь: Создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) разно-

возрастные детско-взрослые общно-

сти обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и педагоги-

ческих работников; владеть методами 

организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п.; использовать полу-

ченные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном об-

щении при выработке организацион-

но-управленческих решений в не-

стандартных ситуациях 

Владеть: приемами и навыками де-

лового общения, способностью рабо-

тать в коллективе; методикой приня-

тия решений в нестандартных ситуа-

циях 

ПК-6 

способностью понимать, крити-

чески анализировать и использо-

вать базовую историческую ин-

формацию 

Знать: базовую историческую ин-

формацию;  

Уметь: применять базовую истори-

ческую информацию в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экс-

пертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую инфор-

мацию 

ПК-11 

способностью применять основы 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в 

общеобразовательных организа-

циях 

Знать: преподаваемый предмет в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразова-

тельной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

основные закономерности возрастно-

го развития, стадии и кризисы разви-

тия, социализация личности, индика-

торы индивидуальных особенностей 
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траекторий жизни, их возможные де-

виации, а также основы их психоди-

агностики; пути достижения образо-

вательных результатов и способы 

оценки результатов обучения; основы 

методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педаго-

гических технологий; рабочую про-

грамму и методику обучения по исто-

рии 

Уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными воз-

можностями детей; разрабатывать 

(осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; исполь-

зовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обу-

чающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для кото-

рых русский язык не является род-

ным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; организо-

вывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую 

с учетом возможностей образователь-

ной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона;  

Владеть: формами и методами обу-

чения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные экспери-

менты, полевая практика и т.п.; мето-

дикой преподавания курса истории в 

общеобразовательных организациях 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности является одним из этапов подготовки бакалавра. 

Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во время учебной 

практики и теоретического и практического материала, полученного на лек-
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циях и семинарских занятиях. При этом практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности отличается тем, 

что она посвящена изучению наработке практических и теоретических навы-

ков ведения уроков, работа со школьным коллективом учащихся в аудито-

рии, отбора содержания и построения занятий в различных типах образова-

тельных учреждений с учетом закономерностей педагогики и психологии, 

современных требований дидактики (научность); актуализации и стимулиро-

вания творческого подхода к проведению занятий с опорой на развитие обу-

чающихся как субъектов образовательного процесса (креативность); учета 

научных интересов студентов (практика предусматривает проведение заня-

тий по школьным дисциплинам История России и Всеобщая история). 

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении 

следующих теоретических дисциплин: «История России», «Всемирная исто-

рия», «Политология», «Социология», «Археология», История Древнего ми-

ра», «История Востока», «Культурология», «Методики обучения истории», и 

др. 

Во время прохождения практики студент должен овладеть навыками 

самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области 

на основе полученных знаний, подготовить и провести по заданию руководи-

теля практики практическое занятие, посетить и проанализировать занятия 

опытных преподавателей, сформулировать и решить различные задачи, воз-

никающие в ходе педагогической деятельности. 

 
4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 5 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 3 недели (180 часов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по ТБ. Установочная 

конференция. Задание на практику. 

Журнал инструктажа 

по ТБ. 

2.  Основной этап 1. Посещение уроков в классе, закре-

пленном за практикантом. 

2. Самостоятельное проведение 

(под руководством группового 

руководителя и закрепленного учите-

ля истории) уроков по Истории Рос-

сии и Всеобщей истории. 

3. Разработка и проведение воспита-

тельного мероприятия. 

Дневник практики. 

3.  Заключительный 

этап 

Подготовка дневника, письменного 

отчета по практике, конспектов урока 

и внеклассного мероприятия. Итого-

вая конференция. 

Отчет по практике. 

Конспект урока и 

внеклассного меро-

приятия. 

Доклад о прохожде-
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нии практики. 

Зачет. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты 

должны оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

1) отчет; 

2) конспект одного урока; 

3) конспект внеклассного мероприятия. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые эта-

пы практики (резуль-

таты по этапам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование оце-

ночного средства 

1.  Подготовительный этап ОК-4 Собеседование по тех-

нике безопасности. 

Задание на практику. 

2.  Основной этап ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

Дневник практики. 

 

3.  Заключительный этап ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

Отчет по практике. 

Конспект урока и вне-

классного мероприя-

тия. 

Доклад о прохождении 

практики. 

Зачет. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачет или зачет 

а) типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум ра-

бот: 
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1. познакомиться с управленческими документами образовательного 

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

распределение должностных обязанностей работников образовательного уч-

реждения, систему аттестации учителей и др. нормативно-методическими 

документами образовательного учреждения. 

2. познакомиться с рабочими программами по истории. 

3. посетить уроки педагогов, работающих в закрепленном за студентом 

классе с целью ознакомления с методикой проведения разных форм занятий. 

4. подготовить и провести уроки. 

5. изучить систему воспитательной работы в закрепленном классе 

6. разработать самостоятельно или группой студентов-практикантов и 

провести воспитательное мероприятие для учащихся («круглый стол», дис-

пут, встречу с интересными людьми, тематические вечера, ролевые игры и т. 

д.). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны 

руководителя от межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики и ру-

ководителя от кафедры, которая выставляется на основании письменного от-

чета  и предоставленных документов практики, а так же их защита на отчѐт-

ной конференции. По итогам практики студентам выставляется дифференци-

рованный зачет (отметка) в зачетную книжку. 

 

в) описание шкалы оценивания 

По окончании практики организуется защита, дается дифференциро-

ванная оценка результатов работы студента. 

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и само-

стоятельности выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содер-

жания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на во-

просы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным 

в тексте отчета, может обосновать свою точку зрения, предлагает направле-

ния совершенствования работы организации (обязательным условием явля-

ется наличие отличной характеристики от руководителя базы практики). 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

материале, отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретиче-

ского и практического характера по материалам, изложенным в тексте отче-

та. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложен-

ным в тексте отчета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориен-

тируется в представленном материале, источниках цифровых данных, не от-
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вечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таб-

лицей 7.1) 

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 элек-

тробезопасности 

8. Может ли учитель истории заниматься ремонтом электроприбо-

ров, 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 ра-

боты 

12. Что включают в себя требования безопасности во время работы 

13. Что включают в себя требования безопасности в аварийных си-

туациях 

14. Что включают в себя требования безопасности по окончании ра-

боты 

 

Критерии оценивания:  

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

нимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолко-

вание основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполне-

нии практических заданий; может установить связь между изучаемым и ра-

нее изученным материалом по ТБ. 

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

умениями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недо-

четов, чем необходимо для зачета. 

 

7.2.2.2.Конспект урока по истории, конспект внеклассного меро-

приятия 

Критерии оценивания конспекта урока: 

1. структура конспекта (или технологической карты) урока, его логич-
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ность и последовательность всех этапов и элементов 

2. полнота 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 конспекта воспитательного 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 ре-

зультатам 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 литература:  

1. Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания 

[Электронный ресурс]: (учебные материалы) / Т.А. Сычева. – Кемерово: Изд-

во КемГУ, 2014.  

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 ; [Электронный ресурс] 

 

б) дополнительная литература:  

1. Вяземский Е.Е. «Основные направления профильного историче-

ского образования в средней школе». М.: АПК и ПРО, 2005. 

2. Вяземский Е. Е. Монография «Система школьного исторического 

образования в современной России: становление, развитие, модернизация», 

15 п.л. М., АПК и ПРО. 2004 г. 

3. Вяземский Е. Е. «Школьное историческое образование в совре-

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

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

5. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках 

истории. М., 2003 г.  

6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания в школе. 

М.,2000г  

7. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать исто-

рию в школе. М., 2000 г.  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
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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 [Элек-

тронный ресурс]. – 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 об-

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

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

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 дан-

ных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Элек-

тронный 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/)  

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/
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/
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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 «Обществоз-

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

 

ГРУППА. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибир-

ского 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) -  

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 ПРАКТИКИ 

В качестве материально-технического обеспечения практики использу-

ются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска 

и иные технические средства, предоставленные базами практик. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

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://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rubricon.com/bse_1.asp
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://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
http://it-n.ru/
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сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1 Место и время проведения практики 

Практика проводится в 8 семестре. 

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 об-

ладающие методическими навыками, необходимыми для передачи 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 

 

11.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-
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менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экза-

мен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказываю-

щих студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с пре-

подавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

Составитель программы Сычева Т.А., к.и.н., доцент кафедры истории России 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактив-

ной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол 

НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


