


1. Цель и задачи производственной практики (педагогической) 

 

Цель проведения практики 

Содействие качественной подготовке студентов к самостоятельному и творческому 

выполнению основных профессиональных функций педагога; приобретение ими 

практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; содействие развитию интереса к избранной профессии. 

 

Задачами практики являются 

 

 ознакомление студентов с реальными условиями работы в различных видах 

общеобразовательных учреждений; 

 изучение реального учебного процесса, развитие умений проектирования, 

структурирования учебного материала, моделирования учебных занятий и 

внеклассной работы по истории; 

 овладение умениями психолого-педагогической диагностики; 

 формирование у будущих учителей истории профессионально-творческого 

целенаправленного управления саморазвития личности ученика и своей 

собственной; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно-воспитательным 

процессом и анализа его результатов; 

 овладение студентами методами, приемами и средствами проведения уроков 

истории в основной школе, внеклассных занятий по предмету; 

 овладение навыками руководства познавательной деятельностью школьников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 обучение студентов творческому применению на практике знаний, полученных при 

изучении психолого-педагогических дисциплин и методики обучения истории; 

 развитие профессиональной культуры. 

 



2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика: педагогическая (Б2.П2) является составной частью 

программы подготовки обучающихся, относится к модулю Блок 2. Практики 

(вариативная часть). Производственная практика, который базируется на базовой, 

вариативной частях и дисциплинах по выбору Блока 1, и определенных в соответствии с 

ФГОС ВО, ОПОП (календарный учебный график, учебный план) и направленность 

программы бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. Является 

обязательным видом учебной работы студента.  

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1. ОК-2 – способен 
анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 
гражданской позиции 

Б1.Б1 История 
Б1.Б2 Философия 

Б1.Б7 Педагогика 

Б2.П.1 Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

2. ОК-6 - способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  

Б2.У Учебная практика: 
практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Б2.П.1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

3. ОПК-1 - готов сознавать 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

Б1.Б6 Психология 
Б1.Б7 Педагогика 

Б2.У Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности 

Б2.Пд Преддипломная 
практика 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

4. ОПК-2 – способен Б1.Б6 Психология Б1.Б13 Методика обучения и 



осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 
особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Б1.Б7Педагогика 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  

 

воспитания  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

5. ОПК-3 - готов к психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Б1.Б6 Психология 
Б1.Б7 Педагогика 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

6. ОПК-4 - готов к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 
актами сферы образования 

Б1.Б4 Правоведение в сфере 

образования 

Б1.В.ОД.1 Организация 

детского отдыха 
Б2.У Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 
защиты 

7. ОПК-5 - владеет основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры 

Б1.Б14 Русский язык и 

культура речи 
 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

8. ОПК-6 - готов к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Б1.Б11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Б1.Б12 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 
Б2.П.1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

9. ПК-1 - готов реализовывать 

образовательные программы 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  
Б1.В.ОД.4 История древнего 

мира 

Б1.В.ОД.5 История средних 
веков 

Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 
история стран Запада 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  
Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 

история стран Запада 
Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 

история стран Востока 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 



история стран Востока 

Б1.В.ОД.9 Историография 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и 
методика обучения 

обществознанию 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

10. ПК-2 – способен 

использовать современные 
методы и технологии 

обучения и диагностики 

Б1.Б7 Педагогика 

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания  

Б1.В.ОД.2 Источниковедение 

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные 
исторические дисциплины 

Б1.В.ОД.4 История древнего 

мира 

Б1.В.ОД.5 История средних 
веков 

Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 
история стран Запада 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 

история стран Востока 
Б1.В.ОД.9 Историография 

Б1.В.ОД.12 Музееведение 

Б1.В.ОД.13 Архивоведение 

Б1.В.ОД.16 Методика 
исторического исследования 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные 

образовательные технологии 
на уроках истории и 

обществознания 

Б2.П.1 Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  
Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 

история стран Запада 
Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 

история стран Востока 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

11. ПК-3 - способен решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Б1.Б7 Педагогика 

Б1.В.ОД.1 Организация 

детского отдыха 

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные 
исторические дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Археология 

Б1.В.ОД.11 Этнология 
Б1.В.ДВ.3.1 Мировая 

художественная культура 

Б1.В.ДВ.3.2 История науки и 
техники 

Б1.В.ДВ.4.1 Культура 

первобытного общества 

Б1.В.ДВ.5.2 Античный мир: 
повседневная культура и 

искусство 

Б1.В.ДВ.6.1 Культура стран 
Западной Европы в средние 

века 

Б1.В.ДВ.7.1 История 

древнерусского искусства 
Б1.В.ДВ.7.2 Культура 

народов Востока 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 
защиты 



Б1.В.ДВ.10.1 История 

православия в Забайкалье 

Б1.В.ДВ.11.2 История 
русского искусства XVIII – 

начала XX вв. 

Б1.В.ДВ.12.2 Забайкальская 

духовная миссия 
Б2.П.3 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

12. ПК-4 - способен 

использовать возможности 
образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Б1.Б7 Педагогика 

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания  

Б1.В.ОД.10 Археология 

Б1.В.ОД.11 Этнология 
Б1В.ОД.14 История 

Забайкалья 

Б1.В.ДВ.1.1 Археология 
Забайкалья 

Б1.В.ДВ.1.2 Древняя история 

Сибири 

Б1.В.ДВ.2.1 История Сибири 
Б1.В.ДВ.2.2. Актуальные 

вопросы истории Сибири 

Б1.В.ДВ.10.1 История 
православия в Забайкалье 

Б1.В.ДВ.10.2 История 

предпринимательства в 

России в IX – начале XX вв. 
Б1.В.ДВ.12.1 Иностранные 

рабочие в Забайкалье и на 

дальнем Востоке (середина 
XIX – начало XX вв.) 

Б1.В.ДВ.13.1 Народы 

Забайкалья: происхождение и 
культура 

Б1.В.ДВ.13.2 Актуальные 

вопросы истории Забайкалья 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  
Б1.В.ДВ.17.1 Актуальные 

проблемы современных 

международных отношений 
Б1.В.ДВ.17.2 Внешняя 

политика России на 

современном этапе  
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 
защиты 

13. ПК-5 - способен 
осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

Б1.Б7 Педагогика 
Б1.В.ДВ.5.1 Быт и нравы 

населения России IX-XVI вв. 

Б1.В.ДВ.6.2 Быт и нравы 
населения России XVII – 

середины XIX вв. 

Б1.В.ДВ.8.1 Личность в 

истории стран Востока 
Б1.В.ДВ.8.2 Личность в 

истории России 

Б1.В.ДВ.15.2 История 
культуры повседневности 

зарубежных стран 

Б2.П.3 Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

Б1.В.ДВ.15.1 История и 
современность 

Б1.В.ДВ.15.2 История 

культуры повседневности 
зарубежных стран 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 



деятельности 

14. ПК-6 - готов к 

взаимодействию с 

участниками 
образовательного процесса 

Б1В.ОД.2 Источниковедение 

Б1.В.ОД.4 История древнего 

мира 
Б1.В.ОД.5 История средних 

веков 

Б1.В.ОД.6 История России 
Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 

история стран Запада 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 
история стран Востока 

Б1.В.ОД.9 Историография 

Б1.В.ДВ.4.2 Этикет как 

разновидность социальных 
норм 

Б2.У Учебная практика: 

практика по получению 
первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б2.П.1 Производственная 
практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Б2.П.3 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 История России 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая 

история стран Запада 
Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая 

история стран Востока 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

15. ПК-7 - способен 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Б1.Б7 Педагогика 
Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания  

Б1.В.ДВ.8.1 Личность в 

истории стран Востока 
Б1.В.ДВ.8.2 Личность в 

истории России 

Б1.В.ДВ.11.1 
Исследовательская и 

педагогическая работа с 

использованием материалов 
«Энциклопедия Забайкалья» 

Б2.П.3 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания  

Б1.В.ДВ.17.1 Актуальные 

проблемы современных 

международных отношений 
Б1.В.ДВ.17.2 Внешняя 

политика России на 

современном этапе 
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 
защиты 

16. ПК-8 – способен 
проектировать 

образовательные программы 

Б1.В.ОД.15 Основы 
организации проектной и 

исследовательской 

деятельности в исторической 

науке и образовании 
Б1.В.ДВ.9.1 Теория и 

методика обучения 

Б2.Пд Преддипломная 
практика 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 



обществознанию 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные 

образовательные технологии 
на уроках истории и 

обществознания  

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование 

современных 
образовательных программ 

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста 
педагогов в условиях 

современной школы  

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

17. ПК-9 - способен 

проектировать 
индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и 

методика обучения 
обществознанию 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные 

образовательные технологии 
на уроках истории и 

обществознания  

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование 
современных 

образовательных программ 

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста 
педагогов в условиях 

современной школы 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

18. ПК-10 - способен 

проектировать траектории 
своего профессионального 

роста и личностного развития 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и 

методика обучения 
обществознанию 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные 

образовательные технологии 
на уроках истории и 

обществознания  

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование 
современных 

образовательных программ 

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста 
педагогов в условиях 

современной школы 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

 

Производственная практика: педагогическая может быть стационарной и 

выездной. Студенты заочной формы обучения по личному заявлению, могут быть 

направлены в образовательные организации Забайкальского края и г. Читы. Студенты, 

осуществляющие образовательную деятельность, проходят педагогическую практику по 

месту работы.  

Во время практики студенты осуществляют учебно-исследовательскую 

деятельность по изучению работы образовательной организации, учителя истории и 



обществознания, индивидуальных и психологических особенностей обучающихся, 

обучают школьников истории и обществознанию, проводят внеклассную работу. 

Производственная практика проводится в соответствии с программой практики, 

составленной кафедрой истории. 

Форма проведения – дискретная. Практика проводится путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК 2 
способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК 6 способен к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 
готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК 2 

способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК 3 
готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного 

процесса 

ОПК 4 
готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК 5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК 6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК 1 
готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК 2 
способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК 3 
способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК 4 

способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 



преподаваемого учебного предмета 

ПК 5 
способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК 6 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК 7 

способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК 8 способен проектировать образовательные программы 

ПК 9 
способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК 10 
способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать Пороговый: 

 базовые термины дисциплин «История», «Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)», «Теория и 
методика обучения обществознанию»; 

 теоретические основы дисциплин «История», «Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)», «Теория и 

методика обучения обществознанию»; 

 актуальные проблемы дисциплин «Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки)», «Теория и методика обучения обществознанию» в 

рамках учебной информации; 

 основные нормативные документы, регулирующие деятельность 

образовательных учреждений (устав, базисный учебный план и др.). 

Стандартный:  

 актуальные проблемы, тенденции современного образования; 

 нормативные документы, регулирующие деятельность образовательных 

учреждений, деятельность учителя;  

 построение, содержание и методический аппарат современных учебников по 

истории и обществознанию; 

 типологию современных и традиционных методов обучения истории и 

обществознанию; 

 возможности применения альтернативных методов обучения. 

Эталонный  

 новейшие теории, интерпретации, методы и технологии формирования 

профессионально-педагогической компетенции учителя; 

 методику проведения нестандартных уроков по истории и обществознанию; 

 традиционные и альтернативные средства, формы организации обучения; 

 требования к оснащению кабинетов истории, санитарно-гигиенические 

нормы; 

 методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

 требования, предъявляемые к учителю в современных условиях. 

Уметь Пороговый: 

 излагать основные теоретические проблемы, связанные с сущностью, 

разработкой и внедрением технологии обучения школьников истории и 

обществознанию; 

 учитывать особенности психологических знаний и умений при построении и 

реализации уроков, их целей, содержания и процесса обучения; 

 планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс по обучению 

истории и обществознанию в школе; 

 разрабатывать и проводить уроки по истории и обществознанию; 

 разрабатывать и проводить внеклассные мероприятия по предмету. 



Стандартный:   

 использовать соответствующие задаче коммуникативные приемы и формы 

общения; 

 готовить и проводить различные типы уроков, используя методические 

приемы; 

 разрабатывать и проводить традиционные и нестандартные уроки по истории 

и обществознанию; 

 сочетать различные средства обучения при организации учебного процесса;  

 применять теоретические и эмпирические методы исследований для решения 

различных исследовательских задач; 

 обобщать и систематизировать информацию, полученную в процессе 

исследований; 

 реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов при 

обучении истории и обществознанию в различных образовательных 
учреждениях. 

Эталонный  

 строить концепцию содержания всего преподаваемого курса истории с 

учетом сложившихся в науке методик, принципов, подходов; 

 критически оценивать и интерпретировать научный опыт, полученный в ходе 

изучения;  

 систематизировать и тестировать полученную информацию; 

 презентовать результаты научного исследования; 

 организовывать учебно-исследовательскую работу, самостоятельную работу 

обучающихся  в основной школе; 

 самостоятельно совершенствовать свою педагогическую компетенцию и 

личностные качества. 

Владеть Пороговый: 

 основами исследовательской деятельности в профессиональной области – 

разработки и внедрения технологий обучения школьников истории и 

обществознанию; 

 методами объяснения, закрепления и контроля усвоения материала; 

 современными методами диагностирования достижений обучающихся; 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

Стандартный:  

 навыками научного эксперимента, экспериментальной деятельности в 

профессиональной области – разработки и внедрения технологий обучения 

школьников истории и обществознанию; 

 профессиональными знаниями в профессиональной деятельности, 

направленными на разработку и внедрение технологий обучения школьников; 

 основами речевой профессиональной культуры; 

 умениями использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

 умениями осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 умениями включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса. 

Эталонный  

 эмпирическими и теоретическими методами исследований, методами 

обработки экспериментальных данных в рамках внедрения технологий обучения 

школьников истории и обществознанию; 

 навыками проектной и исследовательской деятельности, нестандартными 

решениями профессиональных задач; 

 современными средствами оценивания результатов обучающихся;  

 навыками руководства исследовательской деятельностью в школе; 



 умениями проводить научно-исследовательскую деятельность в процессе 

обучения истории и обществознанию; 

 умениями организовывать сотрудничество обучающихся в учебном процессе, 

во внеурочной деятельности. 

 



5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 (6+6) зачетных единиц, 432 часа (4+4 

недели). 

Очная форма обучения 

семестр недели з.е. часы 

6 4 6 216 

7 4 6 216 

Итого 12 432 

 

Заочная форма обучения 

семестр недели з.е. часы 

8 4 6 216 

9 4 6 216 

Итого 9 432 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

6 семестр  – 6 з.е. (4 недели) 

1 Подготовительный 
 

Данную практику предваряет изучение курсов 
«Психология», «Педагогика», «Методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки)» и др. Это 

позволяет студентам-практикантам реально осмыслить и 

понять теоретические положения об организации 
процесса, которые они получили за время обучения в 

университете. 

К началу проведения практики студентам 
определяется место прохождения практики (согласно 

заключенным с вузом договорам). Студент может 

принести отношение от школы о его приеме на практику 
в один из классов основной школы к практикующему 

педагогу со стажем работы более 5 лет. Студенты, 

осуществляющие педагогическую деятельность, 

проходят практику по месту работы. 
Начало практики предваряет обзорная педагогическая 

конференция, в которой участвуют студенты выходящие 

на практику, руководитель практики. Студентам 
определяются основные виды их деятельности на 

практике, включающие выполнение функциональных 

обязанностей учителя истории и классного 

руководителя. Также студентам определяется 
отчетность, предоставляемая ими по итогам 

прохождения практики. 

Проводится инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительный  

 

При выходе на практику, студентам предоставляется 

1 неделя для ознакомления с классом (наблюдения на 

уроках, проведения различных диагностических 

мероприятий), с классной документацией и 
документацией по профилю преподаваемой дисциплины 

– истории, обществознание.  



3. Производственный  

 

На последующей неделе (2-ой) студент выполняет все 

определенные ему виды деятельности, работая в 

сотрудничестве с учителем истории и классным 
руководителем, администрацией школы (по 

необходимости). По мере надобности, практикант может 

обращаться за консультациями к методистам 

(преподавателям истории), закрепленными за ним 

4. Подготовка отчетных 

документов 

 

На последней неделе педагогической практики 

студент составляет отчет о выполненной им работе (в 

свободной форме), берет отзыв работодателя (общий - на 
основе выполнения функциональных обязанностей 

учителя истории и классного руководителя). Также 

готовит к сдаче индивидуальные задания по методике 

обучения истории. 

5. Отчетный 

 

В период сессии студент предоставляет на кафедру 

истории всю требующуюся от него документацию. 

Завершает практику отчетная конференция, по 
результатам которой студенту выставляется 

дифференцированная оценка. 

7 семестр  – 6 з.е. (4 недели) 

1 Подготовительный 
 

Данную практику предваряет изучение курсов 
«Психология», «Педагогика», «Методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки)» и др. Это 

позволяет студентам-практикантам реально осмыслить и 

понять теоретические положения об организации 
процесса, которые они получили за время обучения в 

университете. 

К началу проведения практики студентам 
определяется место прохождения практики (согласно 

заключенным с вузом договорам). Студент может 

принести отношение от школы о его приеме на практику 
в один из классов основной школы к практикующему 

педагогу со стажем работы более 5 лет. Студенты, 

осуществляющие педагогическую деятельность, 

проходят практику по месту работы. 
Начало практики предваряет обзорная педагогическая 

конференция, в которой участвуют студенты выходящие 

на практику, руководитель практики. Студентам 
определяются основные виды их деятельности на 

практике, включающие выполнение функциональных 

обязанностей учителя истории и классного 

руководителя. Также студентам определяется 
отчетность, предоставляемая ими по итогам 

прохождения практики. 

Проводится инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительный  

 

При выходе на практику, студентам предоставляется 

1 неделя для ознакомления с классом (наблюдения на 

уроках, проведения различных диагностических 

мероприятий), с классной документацией и 
документацией по профилю преподаваемой дисциплины 

– истории, обществознание.  

3. Производственный  
 

На последующей неделе (2-4) студент выполняет все 
определенные ему виды деятельности:  

- посещение занятий у учителя истории и других 

преподавателей в закрепленном классе, 

-подготовка методического материала к урокам, 
-самостоятельное проведение уроков, 



- подготовка и проведение внеклассного мероприятия, 

помощь классному руководителю, работая в 

сотрудничестве с учителем истории и классным 
руководителем. По мере надобности, практикант может 

обращаться за консультациями к методистам 

(преподавателям истории), закрепленными за ним 

4. Подготовка отчетных 
документов 

 

На последней неделе педагогической практики 
студент составляет отчет о выполненной им работе (в 

свободной форме), берет отзыв работодателя (общий - на 

основе выполнения функциональных обязанностей 
учителя истории и классного руководителя). Также 

готовит к сдаче индивидуальные задания по методике 

обучения истории. 

5. Отчетный 
 

В период сессии студент предоставляет на кафедру 
истории всю требующуюся от него документацию. 

Завершает практику отчетная конференция, по 

результатам которой студенту выставляется 
дифференцированная оценка. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

8 семестр  – 6 з.е. (4 недели) 

1 Подготовительный 

 

Данную практику предваряет изучение курсов 

«Психология», «Педагогика», «Методика обучения и 
воспитания (по профилю подготовки)» и др. Это 

позволяет студентам-практикантам реально осмыслить и 

понять теоретические положения об организации 
процесса, которые они получили за время обучения в 

университете. 

К началу проведения практики студентам 
определяется место прохождения практики (согласно 

заключенным с вузом договорам). Студент может 

принести отношение от школы о его приеме на практику 

в один из классов основной школы к практикующему 
педагогу со стажем работы более 5 лет. Студенты, 

осуществляющие педагогическую деятельность, 

проходят практику по месту работы. 
Начало практики предваряет обзорная педагогическая 

конференция, в которой участвуют студенты выходящие 

на практику, руководитель практики. Студентам 
определяются основные виды их деятельности на 

практике, включающие выполнение функциональных 

обязанностей учителя истории и классного 

руководителя. Также студентам определяется 
отчетность, предоставляемая ими по итогам 

прохождения практики. 

Проводится инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительный  

 

При выходе на практику, студентам предоставляется 

1 неделя для ознакомления с классом (наблюдения на 

уроках, проведения различных диагностических 

мероприятий), с классной документацией и 
документацией по профилю преподаваемой дисциплины 

– истории, обществознание.  



3. Производственный  

 

На последующей неделе (2-ой) студент выполняет все 

определенные ему виды деятельности, работая в 

сотрудничестве с учителем истории и классным 
руководителем, администрацией школы (по 

необходимости). По мере надобности, практикант может 

обращаться за консультациями к методистам 

(преподавателям истории), закрепленными за ним 

4. Подготовка отчетных 

документов 

 

На последней неделе педагогической практики 

студент составляет отчет о выполненной им работе (в 

свободной форме), берет отзыв работодателя (общий - на 
основе выполнения функциональных обязанностей 

учителя истории и классного руководителя). Также 

готовит к сдаче индивидуальные задания по методике 

обучения истории. 

5. Отчетный 

 

В период сессии студент предоставляет на кафедру 

истории всю требующуюся от него документацию. 

Завершает практику отчетная конференция, по 
результатам которой студенту выставляется 

дифференцированная оценка. 

9 семестр  – 6 з.е. (4 недели) 

1 Подготовительный 
 

Данную практику предваряет изучение курсов 
«Психология», «Педагогика», «Методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки)» и др. Это 

позволяет студентам-практикантам реально осмыслить и 

понять теоретические положения об организации 
процесса, которые они получили за время обучения в 

университете. 

К началу проведения практики студентам 
определяется место прохождения практики (согласно 

заключенным с вузом договорам). Студент может 

принести отношение от школы о его приеме на практику 
в один из классов основной школы к практикующему 

педагогу со стажем работы более 5 лет. Студенты, 

осуществляющие педагогическую деятельность, 

проходят практику по месту работы. 
Начало практики предваряет обзорная педагогическая 

конференция, в которой участвуют студенты выходящие 

на практику, руководитель практики. Студентам 
определяются основные виды их деятельности на 

практике, включающие выполнение функциональных 

обязанностей учителя истории и классного 

руководителя. Также студентам определяется 
отчетность, предоставляемая ими по итогам 

прохождения практики. 

Проводится инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительный  

 

При выходе на практику, студентам предоставляется 

1 неделя для ознакомления с классом (наблюдения на 

уроках, проведения различных диагностических 

мероприятий), с классной документацией и 
документацией по профилю преподаваемой дисциплины 

– истории, обществознание.  

3. Производственный  
 

На последующей неделе (2-4) студент выполняет все 
определенные ему виды деятельности:  

- посещение занятий у учителя истории и других 

преподавателей в закрепленном классе, 

-подготовка методического материала к урокам, 
-самостоятельное проведение уроков, 



- подготовка и проведение внеклассного мероприятия, 

помощь классному руководителю, работая в 

сотрудничестве с учителем истории и классным 
руководителем. По мере надобности, практикант может 

обращаться за консультациями к методистам 

(преподавателям истории), закрепленными за ним 

4. Подготовка отчетных 
документов 

 

На последней неделе педагогической практики 
студент составляет отчет о выполненной им работе (в 

свободной форме), берет отзыв работодателя (общий - на 

основе выполнения функциональных обязанностей 
учителя истории и классного руководителя). Также 

готовит к сдаче индивидуальные задания по методике 

обучения истории. 

5. Отчетный 
 

В период сессии студент предоставляет на кафедру 
истории всю требующуюся от него документацию. 

Завершает практику отчетная конференция, по 

результатам которой студенту выставляется 
дифференцированная оценка. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики (в период сессии) студент предоставляет: 

Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). 

Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа отчёта по практике. Студенты, работающие в учебных учреждениях в 

качестве учителей истории и обществознания, прилагают к отчётности по практике 

портфолио достижений.  

Отзыв руководителя практики от профильной организации за подписью 

директора школы (или исполняющего его обязанности), в котором должна найти 

отражение деятельность практиканта как учителя истории и классного руководителя. В 

заключение работодатель рекомендует «оценку», заслуженную практикантом.  

Планы-конспекты зачетных уроков по истории, паспорт (сценарий) внеклассного 

мероприятия. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в 

приложении к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

 

1. Дневник по педагогической практике для студентов бакалавров 3 курса : учебно- 

метод. пособие / сост. Т.С. Лысикова. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 71 с. Электронный документ 

(тип: pdf, размер: 661 Кб) 

2. Игумнова, Екатерина Александровна. Квест-технология в образовании : учеб. пособие / 

Игумнова Екатерина Александровна, Радецкая Ирина Валерьевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

164 с. Электронный документ (тип: pdf, размер: 5049 Кб) 

3. Устюжина, Алена Юрьевна. Учебная и производственная практика : учебно-методич. 

пособие / Устюжина Алена Юрьевна, Нефедова Анна Сергеевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

132 с. Электронный документ (тип: pdf, размер: 1014 Кб) 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Факторович, Алла Аркадьевна. Педагогические технологии: Учебное пособие 

/Факторович Алла Аркадьевна; Факторович А.А. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 113. - (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B 

2. Щуркова, Надежда Егоровна. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве : 

Практическое пособие / Щуркова Надежда Егоровна; Щуркова Н.Е. - 5-е изд. - М. : 

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/114/Лысикова.pdf
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/114/Лысикова.pdf
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/830/Игумнова%20Квест-технология%20УП.pdf
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/593/Устюжина.pdf
https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B
https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B


Издательство Юрайт, 2017. - 217. - (Образовательный процесс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-D82904F1E04A 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

 

1. Абдуллина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования / О. А. Абдуллина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Просвещение, 1990. - 141 с.  

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Набатова, Оксана Геннадьевна. История России с древнейших времен до начала XVI 

века. Конспект уроков: Практическое пособие / Набатова Оксана Геннадьевна; Набатова 

О.Г. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 397. - (Образовательный процесс). – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-

D3D08EA5345F 

2. Набатова, Оксана Геннадьевна. История России XVIII века. Конспект уроков: 

Практическое пособие / Набатова Оксана Геннадьевна; Набатова О.Г. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 395. - (Образовательный процесс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579 

3. Несмелова, Марина Леонидовна. История средних веков. Конспект уроков в 2 

ч. Часть1: Практическое пособие  / Несмелова Марина Леонидовна; Несмелова М.Л. - 2-е 

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 301. - (Образовательный процесс). – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5649B618-172B-441B-B278-8E236CAD289D 

4. Несмелова, Марина Леонидовна. История средних веков. Конспект уроков в 2 ч. Часть 

2: Практическое пособие  / Несмелова Марина Леонидовна; Несмелова М.Л. - 2-е изд. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 274. - (Образовательный процесс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/8CCCB2D9-B327-44E6-890C-1E1C59049A54 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

 

Название сайта Электронный адрес 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

http://www.internet-

law.ru/gosts/gost/44298  

https://www.biblio-online.ru/book/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-D82904F1E04A
https://www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F
https://www.biblio-online.ru/book/22A9E7F8-9B44-4F9B-9087-D3D08EA5345F
https://www.biblio-online.ru/book/99F1D781-2175-4468-A10D-E5ECF336A579
https://www.biblio-online.ru/book/5649B618-172B-441B-B278-8E236CAD289D
https://www.biblio-online.ru/book/8CCCB2D9-B327-44E6-890C-1E1C59049A54
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/44298
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/44298


Электронно-библиотечная система elibrary https://elibrary.ru/defaultx.asp  

Национальная электронная библиотека  https://нэб.рф/  

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/  

Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/  

Российское образование – федеральный портал  http://www.edu.ru/  

Российская педагогическая энциклопедия  http://www.gumer.info/bibliotek   

Специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании» 

http://www.sinncom.ru/  

Словарь методических терминов  http://gramota.ru/slovari/info/az  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к базам данных, информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключён договор (ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru; ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru; 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/; ЭБС 

«БИБЛИОРОССИКА» www.bibliorossica.com; ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru; ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru; ЭБС «Консультант студента» 

www.studentlibrary.ru; ЭБС «Троицкий мост»www.trmost.ru). 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

Программное обеспечение общего назначения: ABBYY FineReader; ESET NOD32 

Smart Security Business Edition; Foxit Reader; MS Office Standart 2013; MS Windows 7; 

АИБС «МегаПро». 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. 10-30. 
Кафедра истории. Кабинет для проведения научно-

исследовательской работы, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ, хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Комплект специализированной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения 

оборудования. Специализированная мебель для 

хранения литературы. 

Учебно-наглядные пособия для кабинета истории, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
http://diss.rsl.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek
http://www.sinncom.ru/
http://gramota.ru/slovari/info/az
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.trmost.ru/


Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук (2 шт.), переносной проектор (2 шт.), 

переносной экран (2 шт.). 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-521. 
Кабинет педагогики, кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Комплект специальной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения 

оборудования. Специализированная мебель для 

хранения литературы. 
Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук (4 шт.), переносной экран (1 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 
среду организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-506. 

Кафедра ПО, кабинет для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Комплект специальной учебной мебели. 

Специализированная мебель для хранения 
оборудования. Специализированная мебель для 

хранения литературы. Мультимедийное 

оборудование: ноутбук (2 шт.), проектор (2 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Практика проходит на базе образовательных 
организаций г. Читы и Забайкальского края 

согласно договорам.  

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями. 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. 10-37. 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выполнения курсовых работ и 

самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 
аудиторная меловая. ПК – 29 шт.  

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной экран. 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

При прохождении педагогической практики обучающиеся руководствуются 

рекомендациями факультетского руководителя, преподавателя по методике обучения 

истории и обществознания, учителей, у которых проходят практику. Необходимо:  

- осуществлять работу с педагогической, психологической и методической 

литературой, знакомство и анализ нормативных документов;  

- составление плана учебно-воспитательной работы на период практики;  

- подготовка конспектов уроков; анализ уроков с точки зрения реализации в нем 

современных требований к уроку. Конспект урока включает название темы урока, цели (в 

соответствии со стандартами второго поколения для основной и основной 

образовательной программой по истории для основной), планируемые результаты 

(предметные, метапредметные и личностные результаты, достигаемые на уроке), тип  
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3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения практики 

 

по _________________ практике  

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 
(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики)  

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Печать отдела кадров профильной организации 



  



«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета  

по производственной практике: педагогической 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по производственной практике: педагогической  

 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Историческое образование» 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Очная форма обучения 

Семестр 

Наименование 

 дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

Б1.Б1 История +        

Б1.Б2 Философия   +      

Б1.Б7Педагогика + + + +     

Б2.П.1 Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4  6 7 8 

ОК 6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + + 

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 +       

Б2.П.1 Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК 1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б6 Психология + + +      

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 +       

Б2.П.2 Производственная практика      + +  



(педагогическая) 

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4  6 7 8 

ОПК 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 

Б1.Б6 Психология + + +      

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + + 

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК 3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Б1.Б6 Психология + + +      

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4  6 7 8 

ОПК 4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования 

Б1.Б4 Правоведение в сфере образования +        

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха    +     

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 +       

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2  4  6 7 8 

ОПК 5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Б1.Б14 Русский язык и культура речи  +       

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  



Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции  2    6 7 8 

ОПК 6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Б1.Б11 Безопасность жизнедеятельности +        

Б1.Б12 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
 +       

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2  4  6 7 8 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + + 

Б1.В.ОД.4 История древнего мира   +      

Б1.В.ОД.5 История средних веков    +     

Б1.В.ОД.6 История России   + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 

Запада 
    + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
    + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография     + + +  

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 

обществознанию 
    +    

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции   3 4 5 6 7 8 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + + 

Б1.В.ОД.2 Источниковедение   +       

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные исторические 

дисциплины  
 +       

Б1.В.ОД.4 История древнего мира   +      

Б1.В.ОД.5 История средних веков    +     

Б1.В.ОД.6 История России   + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 

Запада 
    + + + + 



Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
    + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография     + + +  

Б1.В.ОД.12 Музееведение   +      

Б1.В.ОД.13 Архивоведение    +     

Б1.В.ОД.16 Методика исторического 
исследования 

    +    

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания  

    +    

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха    +     

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные исторические 

дисциплины  
 +       

Б1.В.ОД.10 Археология   +      

Б1.В.ОД.11 Этнология     +    

Б1.В.ДВ.3.1 Мировая художественная 

культура 
+        

Б1.В.ДВ.3.2 История науки и техники +        

Б1.В.ДВ.4.1 Культура первобытного общества  +       

Б1.В.ДВ.5.2 Античный мир: повседневная 

культура и искусство 
  +      

Б1.В.ДВ.6.1 Культура стран Западной Европы 

в средние века 
   +     

Б1.В.ДВ.7.1 История древнерусского 
искусства 

  +      

Б1.В.ДВ.7.2 Культура народов Востока   +      

Б1.В.ДВ.10.1 История православия в 

Забайкалье 
    +    

Б1.В.ДВ.11.2 История русского искусства 
XVIII- начала XX вв. 

    +    

Б1.В.ДВ.12.2 Забайкальская духовная миссия     +    

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б2.П.3 Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 



Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
предмета 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + + 

Б1.В.ОД.10 Археология   +      

Б1.В.ОД.11 Этнология     +    

Б1.В.ОД.14 История Забайкалья    + +    

Б1.В.ДВ.1.1 Археология Забайкалья    +     

Б1.В.ДВ.1.2 Древняя история Сибири    +     

Б1.В.ДВ.2.1 История Сибири      +   

Б1.В.ДВ.2.2 Актуальные вопросы истории 

Сибири 
     +   

Б1.В.ДВ.10.1 История православия в 
Забайкалье 

    +    

Б1.В.ДВ.10.2 История предпринимательства в 

России в IX- начале XX вв. 
    +    

Б1.В.ДВ.12.1 Иностранные рабочие в 

Забайкалье и на дальнем Востоке (середина 

XIX- начало XX вв.) 

    +    

Б1.В.ДВ.13.1 Народы Забайкалья: 
происхождение и культура 

     +   

Б1.В.ДВ.13.2 Актуальные вопросы истории 

Забайкалья 
     +   

Б1.В.ДВ.17.1 Актуальные проблемы 
современных международных отношений 

       + 

Б1.В.ДВ.17.2 Внешняя политика России на 

современном этапе 
       + 

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.В.ДВ.5.1 Быт и нравы населения России 

IX-XVI вв. 
  +      

Б1.В.ДВ.6.2 Быт и нравы населения России 

XVII- середины XIX вв. 
   +     

Б1.В.ДВ.8.1 Личность в истории стран 

Востока 
      +  

Б1.В.ДВ.8.2 Личность в истории России       +  

Б1.В.ДВ.15.1 История и современность        + 

Б1.В.ДВ.15.2 История культуры 

повседневности зарубежных стран 
       + 

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б2.П.3 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
     +   



опыта профессиональной деятельности 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4  6 7 8 

ПК 6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.В.ОД.2 Источниковедение  +       

Б1.В.ОД.4 История древнего мира   +      

Б1.В.ОД.5 История средних веков    +     

Б1.В.ОД.6 История России   + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 

Запада 
    + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
    + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография     + + +  

Б1.В.ДВ.4.2 Этикет как разновидность 
социальных норм 

 +       

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 +       

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б2.П.3 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6 7 8 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + + 

Б1.В.ДВ.8.1 Личность в истории стран 

Востока 
      +  

Б1.В.ДВ.8.2 Личность в истории России       +  

Б1.В.ДВ.11.1 Исследовательская и 
педагогическая работа с использованием 

материалов «Энциклопедия Забайкалья» 

    +    

Б1.В.ДВ.17.1 Актуальные проблемы 

современных международных отношений 
       + 

Б1.В.ДВ.17.2 Внешняя политика России на 

современном этапе 
       + 

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  



Б2.П.3 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы 

Б1.В.ОД.15 Основы организации проектной и 

исследовательской деятельности в 
исторической науке и образовании 

   +     

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 

обществознанию 
    +    

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 
технологии на уроках истории и 

обществознания  

    +    

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование современных 

образовательных программ 
     +   

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста педагогов в 

условиях современной школы 

     +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции    4 5 6 7 8 

ПК-9 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 

обществознанию 
    +    

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания  

    +    

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование современных 
образовательных программ 

     +   

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста педагогов в 
условиях современной школы 

     +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции     5 6 7 8 

ПК-10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 
обществознанию 

    +    



Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания  

    +    

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование современных 

образовательных программ 
     +   

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста педагогов в 
условиях современной школы 

     +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции     5 6 7 8 

 

Заочная форма обучения 

Семестр 
Наименование 

 дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской позиции 

Б1.Б1 История +          

Б1.Б2 Философия   +        

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6  8 9 10 

ОК 6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + +   

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
         + 



процедуру защиты 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК 1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б6 Психология  + + +       

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б2.У Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5   8 9 10 

ОПК 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Б1.Б6 Психология  + + +       

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК 3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Б1.Б6 Психология  + + +       

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5   8 9 10 

ОПК 4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами сферы образования 

Б1.Б4 Правоведение в сфере образования  +         

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха     +      

Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       



Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2  4 5   8 9 10 

ОПК 5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Б1.Б14 Русский язык и культура речи +          

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции 1       8 9 10 

ОПК 6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Б1.Б11 Безопасность жизнедеятельности +          

Б1.Б12 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
+          

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции 1     6  8 9 10 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + +   

Б1.В.ОД.4 История древнего мира   + +       

Б1.В.ОД.5 История средних веков     + +     

Б1.В.ОД.6 История России     + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 

Запада 
      + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
      + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография       + + +  

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 

обществознанию 
       +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции   3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 



Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + +   

Б1.В.ОД.2 Источниковедение    +        

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные исторические 

дисциплины  
 +         

Б1.В.ОД.4 История древнего мира   + +       

Б1.В.ОД.5 История средних веков    + +      

Б1.В.ОД.6 История России     + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 
Запада 

      + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
      + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография       + + +  

Б1.В.ОД.12 Музееведение     +      

Б1.В.ОД.13 Архивоведение      +     

Б1.В.ОД.16 Методика исторического 
исследования 

      +    

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 
обществознания  

        +  

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
  

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха     +      

Б1.В.ОД.3 Вспомогательные исторические 

дисциплины  
 +         

Б1.В.ОД.10 Археология   + +       

Б1.В.ОД.11 Этнология     +      

Б1.В.ДВ.3.1 Мировая художественная 

культура 
+          

Б1.В.ДВ.3.2 История науки и техники +          

Б1.В.ДВ.4.1 Культура первобытного общества  +         

Б1.В.ДВ.5.2 Античный мир: повседневная 
культура и искусство 

    +      

Б1.В.ДВ.6.1 Культура стран Западной Европы 

в средние века 
     +     

Б1.В.ДВ.7.1 История древнерусского 
искусства 

     +     

Б1.В.ДВ.7.2 Культура народов Востока      +     

Б1.В.ДВ.10.1 История православия в 

Забайкалье 
      +    

Б1.В.ДВ.11.2 История русского искусства 
XVIII- начала XX вв. 

      +    



Б1.В.ДВ.12.2 Забайкальская духовная миссия        +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б2.П.3 Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

        +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + +   

Б1.В.ОД.10 Археология   + +       

Б1.В.ОД.11 Этнология     +      

Б1.В.ОД.14 История Забайкалья      +     

Б1.В.ДВ.1.1 Археология Забайкалья    +       

Б1.В.ДВ.1.2 Древняя история Сибири    +       

Б1.В.ДВ.2.1 История Сибири       +    

Б1.В.ДВ.2.2 Актуальные вопросы истории 
Сибири 

      +    

Б1.В.ДВ.10.1 История православия в 

Забайкалье 
      +    

Б1.В.ДВ.10.2 История предпринимательства в 
России в IX- начале XX вв. 

      +    

Б1.В.ДВ.12.1 Иностранные рабочие в 

Забайкалье и на дальнем Востоке (середина 
XIX- начало XX вв.) 

       +   

Б1.В.ДВ.13.1 Народы Забайкалья: 

происхождение и культура 
     +     

Б1.В.ДВ.13.2 Актуальные вопросы истории 
Забайкалья 

     +     

Б1.В.ДВ.17.1 Актуальные проблемы 

современных международных отношений 
         + 

Б1.В.ДВ.17.2 Внешняя политика России на 

современном этапе 
         + 

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.В.ДВ.5.1 Быт и нравы населения России 

IX-XVI вв. 
    +      

Б1.В.ДВ.6.2 Быт и нравы населения России 

XVII- середины XIX вв. 
     +     



Б1.В.ДВ.8.1 Личность в истории стран 

Востока 
       +   

Б1.В.ДВ.8.2 Личность в истории России        +   

Б1.В.ДВ.15.1 История и современность        +   

Б1.В.ДВ.15.2 История культуры 
повседневности зарубежных стран 

       +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б2.П.3 Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

       +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6  8 9 10 

ПК 6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.В.ОД.2 Источниковедение   +        

Б1.В.ОД.4 История древнего мира   + +       

Б1.В.ОД.5 История средних веков    + +      

Б1.В.ОД.6 История России     + + + + + + 

Б1.В.ОД.7 Новая и новейшая история стран 

Запада 
      + + + + 

Б1.В.ОД.8 Новая и новейшая история стран 

Востока 
      + + + + 

Б1.В.ОД.9 Историография       + + +  

Б1.В.ДВ.4.2 Этикет как разновидность 

социальных норм 
 +         

Б2.У Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б2.П.1 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б2.П.3 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

       +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания      + + + +   

Б1.В.ДВ.8.1 Личность в истории стран 

Востока 
       +   

Б1.В.ДВ.8.2 Личность в истории России        +   



Б1.В.ДВ.11.1 Исследовательская и 

педагогическая работа с использованием 

материалов «Энциклопедия Забайкалья» 

      +    

Б1.В.ДВ.17.1 Актуальные проблемы 

современных международных отношений 
         + 

Б1.В.ДВ.17.2 Внешняя политика России на 

современном этапе 
         + 

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б2.П.3 Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

       +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции  2 3 4 5 6 7 8   

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы 

Б1.В.ОД.15 Основы организации проектной и 
исследовательской деятельности в 

исторической науке и образовании 

     +     

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 
обществознанию 

       +   

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания  

       +   

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование современных 

образовательных программ 
        +  

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 
профессионального роста педагогов в 

условиях современной школы 

        +  

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции      6  8 9 10 

ПК-9 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 

обществознанию 
       +   

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания  

       +   

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование современных 
образовательных программ 

        +  

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста педагогов в 
условиях современной школы 

        +  

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 



Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции        8 9 10 

ПК-10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 

обществознанию 
       +   

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания  

       +   

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование современных 

образовательных программ 
        +  

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста педагогов в 
условиях современной школы 

        +  

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
       + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции        8 9 10 

 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 



2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о

к
а

за
т

ел
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Оценочное 

средство пороговый 
(удовлетворительно) 

стандартный 
(хорошо) 

эталонный 
(отлично) 

О
К

- 
2

 

З
н

ат
ь
 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития, роль 

гражданской 

позиции 

особенности 

основных этапов и 

содержание 
закономерностей 

исторического 

развития, о 
сущности 

формирования 

гражданской 

позиции 

о перспективах 

исторического 

развития с учетом 
основных этапов и 

закономерностей, о 

путях 
формирования 

гражданской 

позиции 

Конспект урока  

(2 конспекта), 
самоанализ урока 

(1), итоговый отчет. 

У
м

ет
ь
 

определять приемы 

исследования 

основных этапов и 
закономерностей 

исторического 

развития для 

формирования 
гражданской 

позиции 

определять 

критерии для 

выявления и 
исследования 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 
развития для 

формирования 

гражданской 
позиции 

выявлять и 

исследовать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 
гражданской 

позиции 

В
л
ад

ет
ь
 

первичными 

навыками 

установления 
причинно-

следственных связей 

при изучении 
основных этапов и 

закономерностей 

исторического 
развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

методиками 

установления 

причинно-
следственных 

связей при 

изучении 
основных этапов и 

закономерностей 

исторического 
развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

навыками 

установления 

причинно-
следственных 

связей при 

изучении основных 
этапов и 

закономерностей 

исторического 
развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

О
К

- 
6

 

З
н

ат
ь
 

о педагогических 

задачах, о 

профессиональном 
самообразовании и 

самоорганизации в 

деятельности 

виды и 

содержание 

педагогических 
задач, сущность 

профессиональног

о самообразования 

и значение 
самоорганизации в 

деятельности 

о способах решения 

педагогических 

задач, путях 
профессионального 

самообразования и 

самоорганизации в 

деятельности 

Дневник 

педагогической 
практики, итоговый 

отчет 



У
м

ет
ь
 

осуществлять 

учебные и научно-

исследовательские 
действия на 

интуитивном уровне 

(без их объяснения) 

выполнять 

учебные и 

исследовательские 
действия по 

образцу в 

стандартных 

ситуациях 

самостоятельно 

формулировать 

цели собственной 
учебной и научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 
заданием 

В
л
ад

ет
ь
 

приемами учебной и 

научно-
исследовательской 

деятельности при 

консультационной 
поддержке 

способностью 

самореализовыват
ься в учебной и 

научно-

исследовательской 
деятельности при 

выполнении 

конкретно 

поставленных 
учебных и 

исследовательских 

задач 

ярко выраженной 

мотивацией и 
самостоятельным 

целеполаганием в 

формулировании 
задач 

самоорганизации и 

самообразования 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь
 

четкое 

представление о 

социальной 

значимости своей 
будущей профессии, 

мотивирован на 

исполнение 
профессиональной 

деятельности 

о социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 
освоению новых 

сфер 

профессиональной 
деятельности, 

мотивации на 

работу по 
профессии 

глубокие знания 

для выполнения 

должностных 

обязанностей, 
мотивирован на 

высокий уровень 

работы по 
профессии 

Дневник 

педагогической 

практики, конспект 
урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 

(1), итоговый отчет. 

У
м

ет
ь
 

формировать 

положительную 

мотивацию  
осуществления 

учебной и научно-

исследовательской 
деятельности 

планировать 

организацию 

учебной и научно-
исследовательской 

деятельности, 

направленной на 
получение 

результата 

находить 

эффективные 

способы 
осуществления 

учебной и научно-

исследовательской 
деятельности и 

получения 

результата 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками 
организации 

самостоятельной 

деятельности по 
освоению новых 

методов 

исследования на 

репродуктивном 
уровне при 

консультационной 

поддержке и 
совместно с 

руководителем 

практики 

навыками 
самостоятельной 

деятельности по 

освоению новых 
методов 

исследования, 

освоению новых 

сфер 
профессиональной 

деятельности при 

консультационной 
поддержке на 

творческом уровне 

навыками 
организации 

самостоятельной 

деятельности по 
освоению новых 

методов 

исследования, 

освоению новых 
сфер 

профессиональной 

деятельности 
самостоятельно на 

творческом уровне 

О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь
 представление о 

необходимости 

обучения, 

об особенностях 
обучения, 

воспитания и 

о перспективах 
обучения, 

воспитания и 

Дневник 
педагогической 

практики, конспект 



воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 

потребностей 
обучающихся 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся 

урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 

(1), итоговый отчет. 

У
м

ет
ь
 

планировать 

обучение, 
воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся под 
тщательным 

руководством 

руководителя 

планировать 

обучение, 
воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 
том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся под 
дозированным 

руководством 

руководителя 

планировать 

обучение, 
воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся без 
руководства 

руководителя 

В
л
ад

ет
ь
 

действиями по 

ведению обучения, 

воспитания и 
развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся при 

консультационной 
поддержке на 

репродуктивном 

уровне 
 

действиями 

планирования по 

ведению обучения, 
воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 
том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся при 
консультационной 

поддержке 

действиями 

планирования по 

ведению обучения, 
воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся на 
продуктивном 

уровне, и 

реализации их в 
рамках решения 

профессиональных 

задач 
самостоятельно 

О
П

К
- 

3
 

З
н

ат
ь
 

представление об 

учебно-

воспитательном 
процессе и 

необходимости его 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

содержание 

учебно-

воспитательного 
процесса и 

особенности его 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

о специфике 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

учебно-

воспитательного 
процесса 

Дневник 

педагогической 

практики, конспект 
урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 

(1),конспект 
внеучебного 

мероприятия и 



У
м

ет
ь
 

видеть проблемы 

учебно-

воспитательного 
процесса и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

осмыслять 

проблемы учебно-

воспитательного 
процесса и 

планировать пути 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

исследовать 

проблемы учебно-

воспитательного 
процесса и 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

итоговый отчет 

В
л
ад

ет
ь
 

теоретическими 

основами психолого-
педагогического 

сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса 

навыками 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса 

методами 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса 

О
П

К
- 

4
 

З
н

ат
ь
 

основные положения 

нормативно-
правовых актов 

регулирующих 

деятельность в сфере 
образования 

права и 

обязанности, меру 
ответственности 

при 

осуществлении 
профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

специфику 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в 

сфере образования с 
опорой на 

нормативно-

правовые акты 

Дневник 

педагогической 
практики, конспект 

урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 
(1),конспект 

внеучебного 

мероприятия и 

итоговый отчет 

У
м

ет
ь
 

ориентироваться в 
нормативной базе 

педагогической 

деятельности 

исполнять 
нормативные 

акты, 

регулирующие 
профессиональну

ю деятельность в 

сфере образования 

использовать 
нормативно-

правовую базу для 

выстраивания 
взаимоотношений с 

участниками 

образовательного 

процесса 

В
л
ад

ет
ь
 

мотивацией к 

педагогической 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями к 

«портрету учителя» 

умением 

использовать 

нормативно-
правовую базу 

сферы 

образования с 

целью повышения 
квалификации и 

успешности в 

профессии  

знаниями о 

нормативной базе, 

регулирующей 
профессиональную 

деятельность в 

сфере образования 

и готовностью к ее 
соблюдению  

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь
 

четкое 

представление об 

основах 
профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

об основах 

профессиональной 

этики и речевой 
культуры 

о глубоких основах 

профессиональной 

этики и речевой 
культуры 

Дневник практики и 

итоговый отчет 

У
м

ет
ь
 

применять 
имеющиеся знания 

профессиональной 

этики и речевой 
культуры при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 
руководителем 

применять 
имеющиеся знания 

профессиональной 

этики и речевой 
культуры на 

репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке 

применять 
имеющиеся знания 

профессиональной 

этики и речевой 
культуры при 

решении 

профессиональных 

задач на творческом 
уровне 

самостоятельно 



В
л
ад

ет
ь
 

знаниями о 

профессиональной 

этике и речевой 
культуре на 

репродуктивном 

уровне и готов 

использовать их в 
ходе решения 

профессиональных 

задач при 
консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 
руководителем 

знаниями о 

профессиональной 

этике и речевой 
культуре на 

репродуктивном 

уровне и готов 

использовать их в 
ходе решения 

профессиональных 

задач при 
консультационной 

поддержке 

знаниями о 

профессиональной 

этике и речевой 
культуре, на 

продуктивном 

уровне и готов 

использовать их в 
ходе решения 

профессиональных 

задач на творческом 
уровне, 

самостоятельно, 

при 
консультационной 

поддержке 

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь
 

основы действий по 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся в 

профессиональной 
деятельности после 

консультации на 

репродуктивном 

уровне 

основы действий 

по обеспечению 
охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 
профессиональной 

деятельности 

после 

консультации на 
продуктивном 

уровне 

основы действий по 

обеспечению 
охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 
профессиональной 

деятельности на 

продуктивном 

уровне без 
консультаций 

Дневник практики и 

итоговый отчет 

У
м

ет
ь
 

обеспечивать охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся 

применять знания 
об охране жизни и 

здоровья 

обучающихся в 
профессиональной 

деятельности 

после 

консультации 

применять знания 
об охране жизни и 

здоровья 

обучающихся в 
профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

В
л
ад

ет
ь
 

действиями по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся в 

профессиональной 

деятельности после 

консультации на 
репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке и 

совместно с научным 

руководителем 

действиями по 

обеспечению 

охраны жизни и 
здоровья 

обучающихся в 

профессиональной 

деятельности 
после 

консультации на 

продуктивном 
уровне 

действиями по 

обеспечению 

охраны жизни и 
здоровья 

обучающихся в 

профессиональной 

деятельности после 
консультации на 

продуктивном 

уровне 
самостоятельно 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

четкое 
представление о 

реализации 

образовательных 
программ по 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 

как применять 
образовательные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

о том, как 
применять 

образовательные 

программы по 
предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

Дневник 
педагогической 

практики,  

итоговый отчет 
Конспект урока (2 

конспекта), 

самоанализ урока 
(1), итоговый отчет. 



У
м

ет
ь
 

применять 

современные, 

разработанные 
методистами, 

методики и 

технологии 

организации 
образовательной 

деятельности по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов на 

репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке 

применять 

современные, 

разработанные 
методистами, но 

скорректированны

е самим 

обучающимся 
методики и 

технологии 

организации 
образовательной 

деятельности по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов при 
консультационной 

поддержке 

применять 

современные, 

разработанные 
самим 

обучающимся,  

методики и 

технологии 
организации 

образовательной 

деятельности по 
предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов по 

различным 

образовательным 
программам 

самостоятельно, 

при 
консультационной 

поддержке 

В
л
ад

ет
ь
 

способами 

применения 
современных, 

разработанных 

методистами, 
методик и 

технологий 

организации 
образовательной 

деятельности по 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов при 
консультационной 

поддержке 

 

способами 

применения 
современных, 

разработанных 

методистами, но 
скорректированны

х самим 

обучающимся 
методик и 

технологий 

организации 

образовательной 
деятельности по 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов при 
консультационной 

поддержке 

способами 

применения 
современных, 

разработанных 

самим 
обучающимся, 

методик и 

технологий 
организации 

образовательной 

деятельности по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

самостоятельно, 

при 
консультационной 

поддержке 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

приемы 

самостоятельно 
находить 

информацию о 

современных 
методах, методиках  

и технологиях 

обучения; 

о том как схематично 
представлять 

классификацию 

основных методов, 
средств, технологий 

обучения и 

диагностики 

методику 

интерпретации 
содержания 

современных 

методов, методик 
и технологий 

обучения; 

принципы 

классификации и 
содержание 

основных методов, 

средств, 
технологий 

обучения и 

диагностики 

способы обобщать 

и 
систематизировать 

множество 

современных 
методов, методик и 

технологий 

обучения; 

способы объяснять 
развитие методов, 

средств, технологий 

обучения и 
диагностики, давать 

их современную 

интерпретацию 

Дневник 

педагогической 
практики,  конспект 

урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 

(1), конспект 
внеучебного 

мероприятия и 

итоговый отчет 



У
м

ет
ь
 

разрабатывать и 

реализовывать 

методики, 
технологии и 

приемы 

использования 

современных 
методов и 

технологий обучения 

и диагностики при 
консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 
руководителем 

разрабатывать и 

реализовывать 

методики, 
технологии и 

приемы 

использования 

современных 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики при 

консультационной 

поддержке 

разрабатывать и 

реализовывать 

методики, 
технологии и 

приемы 

использования 

современных 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики 

самостоятельно 

В
л
ад

ет
ь
 

способами действия 

разработки и 

реализации методик, 
технологий и 

приемов 

использования 
современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики на 
репродуктивном 

уровне 

способами 

действия 

разработки и 
реализации 

методик, 

технологий и 
приемов 

использования 

современных 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики при 
консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

способами действия 

разработки и 

реализации 
методик, 

технологий и 

приемов 
использования 

современных 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики 

самостоятельно на 
творческом уровне 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

о духовно-

нравственном 

воспитании и 

развитии 
обучающихся 

об особенностях 

духовно-

нравственного 

воспитания и 
развития 

обучающихся 

о путях духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития 
обучающихся 

Дневник 

педагогической 

практики, конспект 
урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 

(1), конспект 

внеучебного 
мероприятия и 

итоговый отчет У
м

ет
ь
 

анализировать 
результаты научных 

исследований, 

прогнозировать их 

применение при 
решении конкретных 

задач воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

консультационной 
поддержке и 

совместно с научным 

руководителем 

анализировать 
результаты 

научных 

исследований, 

прогнозировать их 
применение при 

решении 

конкретных 
воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности при 

консультационной 

поддержке 

анализировать 
результаты научных 

исследований,  

прогнозировать их 

применение при 
решении 

конкретных 

воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
самостоятельно 



В
л
ад

ет
ь
 

способами анализа 

результатов научных 

исследований, 
прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

задач воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 
руководителем 

 

способами анализа 

результатов 

научных 
исследований, 

прогнозирования 

их применения 

при решении 
конкретных задач 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности на 

репродуктивном 
уровне, 

самостоятельного 

осуществления 
научного 

исследования при 

консультационной 
поддержке 

способами анализа 

результатов 

научных 
исследований, 

прогнозирования их 

применения при 

решении 
конкретных задач 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности на 

творческом уровне, 
самостоятельного 

осуществления 

научного 
исследования 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

о преподаваемом 

учебном предмете, о 

наличии 
образовательной 

среды, 

необходимости 
качества учебно-

воспитательного 

процесса, о 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатах 
обучения 

содержание 

преподаваемого 

учебного 
предмета, 

особенности 

образовательной 
среды, показатели 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, 
характеристику 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов 

обучения 

пути достижения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса в условиях 

образовательной 

среды через 
усвоение 

содержания 

преподаваемого 

учебного предмета,  
направленного на 

достижение 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов 
обучения 

Дневник 

педагогической 
практики, конспект 

урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 

(1), конспект 
внеучебного 

мероприятия и 

итоговый отчет 



У
м

ет
ь
 

использовать 

индивидуальные 

возможности 
образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета при 
консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 
руководителем 

использовать 

возможности 

образовательной 
среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета на 
репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке 

использовать 

возможности 

образовательной 
среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета на 
творческом уровне, 

при 

консультационной 
поддержке 

В
л
ад

ет
ь
 

действиями 

использования 

возможностей 
образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 
предмета на 

репродуктивном 

уровне, при 
консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 

руководителем 

действиями 

использования 

возможностей 
образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

средствами 
преподаваемого 

предмета на 

репродуктивном 
уровне, при 

консультационной 

поддержке 

действиями 

использования 

возможностей 
образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

средствами 
преподаваемого 

предмета на 

творческом уровне, 
при 

консультационной 

поддержке 

П
К

- 
5

 

З
н

ат
ь
 

о педагогическом 

сопровождении 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

содержание 

педагогического 

сопровождения 
социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

способы 

педагогического 

сопровождения 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Дневник 
педагогической 

практики, конспект 

урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 
(1), итоговый отчет. 



У
м

ет
ь
 

формировать интерес 

и мотивацию 

обучающихся в 
процессе обучения, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

оказывать помощь 

обучающимся в 

овладении 
знаниями, 

умениями, 

навыками в 

процессе 
обучения. 

планировать пути 

педагогического 

сопровождения 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В
л
ад

ет
ь
 

психолого-

педагогическими 
методиками для 

определения 

педагогического 
сопровождения 

социализации 

конкретного возраста 

обучающихся 

способами 

обеспечения 
условий для 

личностного и 

профессиональног
о развития и 

самоопределения 

обучающихся 

навыками 

реализации 
педагогического 

сопровождения 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

П
К

- 
6

 

З
н

ат
ь
 

теоретические 

основы 

образовательного 
процесса 

современные 

подходы к 

организации 
образовательного 

процесса 

пути успешного 

сотворчества 

участников 
образовательного 

процесса, и пути 

преодоления 

конфликтных 
ситуаций 

Дневник 
педагогической 

практики, конспект 

урока (2 конспекта), 
самоанализ урока 

(1), конспект 

внеучебного 

мероприятия и 
итоговый отчет 

У
м

ет
ь
 

намечать план 

действий, 
направленных на 

результативное 

взаимодействие 

участников 
образовательного 

процесса 

использовать 

методы 
взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса на 
практике. 

анализировать 

теоретические и 
практические 

результаты 

взаимодействия, 

осуществлять 
прогнозирование 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками 
взаимодействия с 

различными 

категориями 

участников 
образовательного 

процесса 

методиками 
диагностирования 

и планирования 

процесса 

взаимодействия 
участников 

образовательного 

процесса  

приемами, 
способами 

формирования 

наиболее 

результативных 
форм 

взаимодействия 

П
К

-7
 

З
н

ат
ь
 

о возрастных и 

индивидуальных 

особенностях 
обучающихся, об их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 
наличии творческих 

способностей 

характеристику 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся, 

специфику их 

активности, 
инициативности, 

самостоятельности

, творческих 
способностей 

сущность и 

содержание 

организации 
сотрудничества для 

поддержки 

активности, 

инициативности, 
самостоятельности, 

развития 

творческих 
способностей с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Дневник 

педагогической 

практики, конспект 

урока (2 конспекта), 
самоанализ урока 

(1), конспект 

внеучебного 
мероприятия и 

итоговый отчет 



У
м

ет
ь
 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развитие их 

творческих 
способностей при 

консультационной 

поддержке и 
совместно с научным 

руководителем 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развитие их 

творческих 
способностей на 

репродуктивном 

уровне при 
консультационной 

поддержке 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развитие их 

творческих 
способностей на 

репродуктивном 

уровне 
самостоятельно 

В
л
ад

ет
ь
 

способами 

организации 
сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 
развитие их 

творческих 

способностей на 
репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 
поддержке и 

совместно с научным 

руководителем 

способами 

организации 
сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 
развитие их 

творческих 

способностей на 
репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке 

способами 

организации 
сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 
развитие их 

творческих 

способностей на 
репродуктивном 

уровне 

 

П
К

-8
 

З
н

ат
ь
 

четкое 
представление о 

проектировании 

образовательных 
программ 

о проектировании 
образовательных 

программ 

глубокие знания о 
проектировании 

образовательных 

программ 

Дневник практики, 

конспект 

внеучебного 
мероприятия и 

итоговый отчет 

У
м

ет
ь
 

проектировать 

образовательные 

программы при 
консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 
руководителем 

проектировать 

образовательные 

программы на 
репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке 

проектировать 

образовательные 

программы на 
репродуктивном 

уровне 

самостоятельно, 
при 

консультационной 

поддержке 

В
л
ад

ет
ь
 

способами 
проектирования 

образовательных 

программ на 
репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 
поддержке и 

совместно с научным 

руководителем 

способами 
проектирования 

образовательных 

программ на 
репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке 

способами 
проектирования 

образовательных 

программ на 
репродуктивном 

уровне 

 



П
К

-9
 

З
н

ат
ь
 

четкое 

представление о 

проектировании 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

о проектировании 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

обучающихся 

глубокие знания о 

проектировании 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Конспект 

внеучебного 

мероприятия и 
итоговый отчет 

У
м

ет
ь
 

организовывать 

проектирование 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

обучающихся при 
консультационной 

поддержке и 

совместно с научным 

руководителем 

организовывать 

проектирование 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 
репродуктивном 

уровне при 

консультационной 

поддержке 

организовывать 

проектирование 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 
репродуктивном 

уровне 

самостоятельно, 

при 
консультационной 

поддержке 

В
л
ад

ет
ь
 

способами 
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
обучающихся при 

консультационной 

поддержке и 
совместно с научным 

руководителем 

способами 
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
обучающихся на 

репродуктивном 

уровне при 
консультационной 

поддержке 

способами 
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
обучающихся на 

репродуктивном 

уровне 
 

П
К

-1
0
 

З
н

ат
ь
 

четкое 

представление о 
проектировании 

траектории своего 

профессионального 
роста и личностного 

развития 

о проектировании 

траектории своего 
профессиональног

о роста и 

личностного 
развития 

глубокие знания о 

проектировании 
траектории своего 

профессионального 

роста и 
личностного 

развития 
Дневник 

педагогической 
практики, конспект 

урока (2 конспекта), 

самоанализ урока 
(1), итоговый отчет. 

У
м

ет
ь
 

проектировать 

траектории своего 
профессионального 

роста и личностного 

развития на 
репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 
поддержке и 

совместно с научным 

руководителем 

проектировать 

траектории своего 
профессиональног

о роста и 

личностного 
развития на 

репродуктивном 

уровне при 
консультационной 

поддержке 

проектировать 

траектории своего 
профессионального 

роста и 

личностного 
развития на 

репродуктивном 

уровне 
самостоятельно, 

при 

консультационной 

поддержке 



В
л
ад

ет
ь
 

способами 

проектирования 

траектории своего 
профессионального 

роста и личностного 

развития на 

репродуктивном 
уровне, при 

консультационной 

поддержке и 
совместно с научным 

руководителем 

способами 

проектирования 

траектории своего 
профессиональног

о роста и 

личностного 

развития на 
репродуктивном 

уровне при 

консультационной 
поддержке 

способами 

проектирования 

траектории своего 
профессионального 

роста и 

личностного 

развития на 
репродуктивном 

уровне 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием 

контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, выполнением индивидуальных и 

творческих заданий, периодическим опросом обучающихся на занятиях. Контролируемые 

разделы (темы) дисциплины, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

№ 
п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. 

Ознакомление с организацией 

учебно-воспитательного процесса 

в классе, с работой учителей 

истории, классного руководителя. 

ОК – 6, 

ОПК – 1,3,4 

Результаты данной работы 

должны быть отражены в 

дневнике педагогической 

практики и итоговом отчете 

2. 
Проведение уроков истории в 
закрепленном классе 

ОК - 2 

ОПК -1,2,3,4 

ПК - 1,2,3,4,5,6,7,10 

Данная работа должна быть 

отражена в конспекте урока 

(2 конспекта), проведенном 
самоанализе урока (1) и в 

общих чертах в итоговом 

отчете. 

3. 

Организовывать внеклассную 
работу по истории с целью 

расширения и углубления 

интереса школьников к истории, 

расширению кругозора 

ОПК -3,4 

ПК - 2,3,4,6,7,8,9 

Работа должна быть 

отражена в конспекте 
внеучебного мероприятия и 

итоговом отчете 

4. 
Выполнять работу классного 
руководителя 

ОПК -3,4,5,6 

ПК - 3,4,6,7,8 

Данная работа должна быть 

отражена в дневнике 

практики и итоговом отчете 

 



Критерии и шкала оценивания дневника по практике 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– наличие дневника, заполненного по образцу (Приложение 1) 

- правильность и грамотность заполнения 

- представление рабочего плана проведения практики, отражающего 
результаты выполнения индивидуального задания 

- наличие подтверждающих компонентов (печать профильной 

организации, подпись руководителя практики от профильной 

организации) 

«хорошо» 

– наличие дневника, заполненного по образцу (Приложение 1) 

- правильность и грамотность заполнения 

- представление рабочего плана проведения практики, не в полной 
мере отражающего результаты выполнения индивидуального 

задания 

- наличие подтверждающих компонентов (печать профильной 
организации, подпись руководителя практики от профильной 

организации) 

«удовлетворительно» 

– наличие дневника, заполненного не по образцу (Приложение 1) 

- низкий уровень оформления документации по практике 
(неаккуратность заполнения, не своевременное представление на 

кафедру, полное или частичное отсутствие подтверждающих 

компонентов – печать, подпись) 
- рабочий план не отражает выполнение индивидуального задания 

«неудовлетворительно» - не предоставление дневника (отсутствие) 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по практике 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 
качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 
– четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 
формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 
– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер 

 



Критерии и шкала оценивания конспекта (технологической карты) урока 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами. Обучающийся 

полностью и правильно составил технологическую карту урока. 
Карта дополнена анализом использованных учителем приемов 

технологии критического мышления. Обучающийся 

продемонстрировал умение реализовать выбранную методику и 

технологию на конкретном уроке. 

«хорошо» 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества. 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения 
их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. 

Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задания со значительными неточностями. 

Технологическая карта урока не реализует именно указанную 
педагогическую технологию. Есть недостатки в оформлении 

работы. 

«неудовлетворительно» Конспекты уроков не представлены 

 

Критерии и шкала оценивания самоанализа урока 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- представлен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

- грамотно используется профессиональная терминология; 

- сделан вывод по эффективности урока 
- проведен анализ возникших трудностей и путей их преодоления 

«хорошо» 

- представлен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

-  грамотно используется профессиональная терминология; 
- сделанный вывод по эффективности урока основан на ощущении, а 

не теоретическом осмыслении 

- не в полной мере проведен анализ возникших трудностей и путей 
их преодоления 

«удовлетворительно» 

- представленный продукт не носит аналитического характера, - это 

описание урока без четкой логики и системности; 

 -слабое владение профессиональной терминологией 

«неудовлетворительно» - самоанализ урока не представлен 

 

Критерии и шкала оценивания паспорта (сценария) внеклассного мероприятия 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- представленный конспект полностью соответствует 

предъявляемым требованиям 

- четко и грамотно дается обоснование формы и содержания 
данного мероприятия 

- грамотно выстроены этапы подготовки, проведения, рефлексии 

- дается анализ месту данного мероприятия в плане воспитательной 

работы и проделанной работе по его реализации  

«хорошо» 

- представленный конспект не полностью соответствует 

предъявляемым требованиям 

- четко и грамотно дается обоснование формы и содержания 
данного мероприятия 

- грамотно выстроены этапы подготовки, проведения, рефлексии 

- анализ места данного мероприятия в плане воспитательной работы 



отсутствует 

«удовлетворительно» 

- слабо определено обоснование проведенного мероприятия; этапы 

его подготовки и проведения 
- в конспекте имеются несоответствия времени и форме заявленного 

мероприятия психолого-педагогической характеристике класса  

«неудовлетворительно» - материал мероприятия не представлен 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 
компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 
требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 
практики; 

– ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчет: 
– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной 
и качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 
– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 
Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

Стандартный 



четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

«удовлетворит

ельно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки в планировании и решении 
задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 
Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 
– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетвор
ительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, не способен самостоятельно 
продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 
требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

3. 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 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

К зачету студент представляет: 

- отчет 

- дневник практики 

- 2 конспекта урока с самоанализом 

- сценарий внеклассного мероприятия 

 



1. Общий отчет-самоанализ по педагогической практике 

1.1. Итоговый отчет педагогической практики 

 

Форма написания - свободная. 

Примерные пункты отчета: 

 Состояние материально-технической базы школы, возможности обеспечения и 

организации целостного учебно-воспитательного процесса 

 Характеристика специальных условий для организации успешной учебной и 

внеурочной работы по истории (факультативы исторической направленности - 

краеведение и др. и общеучебного направления - проектная деятельность и др., 

научное общество учащихся и др.) 

 Характеристика основных видов деятельности на практике в качестве учителя истории 

и классного руководителя 

 Итоги по организации учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

 

1.2. Отчет-самоанализ по педагогической практике 

 

1. Количество просмотренных уроков 

Дата__________ Класс_________ Учитель______________________ 

Тема______________________________________________________ 

2. Количество проведенных уроков 

Дата__________ Класс_________ 

Тема______________________________________________________ 

3. Проведенные мероприятия 

Дата__________ Класс_________ 

Тема______________________________________________________ 

4. Посетил мероприятия у студентов-практикантов ___________________ 

5. Какие знания, умения и навыки приобретены в процессе педпрактики 

6. В достаточной ли степени вы овладели на практике следующими педагогическими 

умениями: диагностическими, организаторскими, коррекционными, коммуникативными, 

проектировочными и другими? В какой степени педагогическая практика способствовала 

овладению педагогической рефлексией, формами аналитической деятельности, 

целеполаганием и мотивацией своего труда и деятельности учащихся? 



7. Педагогический опыт какого учителя для вас был наиболее показателен? Что в нем 

было наиболее интересного и ценного на ваш взгляд? Что вы использовали в собственной 

практике? 

8. Сформулируйте ваше педагогическое кредо. 

9. Трудности, возникшие в ходе педпрактики (в профессиональной подготовке, на уроке, 

во внеклассной работе, общении с учителями, учащимися, родителями и др.) 

10. Общие выводы о значении педпрактики. Предложения по совершенствованию 

содержания и организации педпрактики 

 

2. Вариант технологической карты 

 

Тема:  

Тип урока  

 

Общая часть 

Цель и задачи урока 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 

   

Межпредметные связи 

Ресурсы урока 

План урока 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

Мотивация познавательной деятельности 

  

Актуализация ранее изученного 

  

Организация познавательной деятельности 

  

Подведение итогов урока 

  

Дополнительный материал 

Диагностика достижений планируемых результатов 

 

 

Урок планируется для 5-9 классов по любому учебнику «История», входящих в 

Федеральный перечень учебников для основной школы 

 



Памятка по написанию конспекта урока (технологической карты урока) 

 

Конспект урока включает название темы урока, цели (в соответствии со 

стандартами второго поколения для основной и основной образовательной программой по 

истории для основной), планируемые результаты (предметные, метапредметные и 

личностные результаты, достигаемые на уроке), тип урока (и его вид, если есть 

необходимость), перечень оборудования, методы проведения занятия (отдельно указать 

пед.технологии - если используются), технологию урока или сценарий занятия (по 

приведенной схеме). 

 

Технология урока (сценарий занятия) 

Этапы урока Формируемые 

результаты 
(предметные и 

метапредметные) 

Деятельность учителя Содержание и приемы 

работы учащихся 

Вводно-

мотивационный этап 
(этап активного 

целеполагания); 

По примерной 

программе по истории 
для основной школы  

(стандарт 2 поколения) 

и авторской 
программе (авторская 

линия учебников) 

Приемы 

целеполагания и 
мотивации, 

организационные 

указания 

Участие уч-ся в 

определении цели и 
задач урока, способах 

работы 

Этап организации 
учебной деятельности 

учащихся (основной, 

информационно-
аналитический); 

Примерный план 
вопросов (изучения 

нового материала); 

Указываются приемы 
работы учителя и 

средства изучения 

нового материала; 
приемы мотивации по 

ходу занятия; 

познавательные 

задания;  
даны указания о месте 

и приемах работы с 

источниками знаний и 
т.д. 

Приемы работы с 
источниками знаний; 

примерные результаты 

или варианты решения 
познавательных 

заданий и др. 

 

Этап контроля и  

коррекции знаний 

учащихся (оценочно-
рефлексивный этап) 

Приемы организации 

обобщения и 

рефлексии 
Домашнее задание (с 

учетом 

дифференциации уч-
ся) 

Приемы рефлексии,  

проведения оценки 

товарищей  и 
самооценки  

Если используется 

конкретная 

технология, то можно 
использовать этапы 

(стадии, фазы), 

характерные для нее. 

  

 



Отдельно можно приложить варианты заданий (если они объемные и не помещаются в 

схему), памятки, используемые на уроке и т.д. 

Примерная памятка для самоанализа урока  

 

А. Каков был замысел, план проведения занятия и почему? 

1. Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока? 

1.1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе, в системе уроков? 

1.2. Как он связан с предыдущими уроками, на что в них опирается? 

1.3. Как этот урок работает на последующие уроки темы, разделы (в т.ч. других 

предметов)? 

1.4. Как были учтены при подготовке к уроку программные требования, образовательные 

стандарты, стратегии развития данной школы? 

1.5. В чем видится специфика этого урока, его особое предназначение? 

1.6. Как и почему была выбрана именно предложенная форма занятия (и тип урока)? 

2. Какие особенности учащихся класса были учтены при подготовке к уроку (и почему 

именно эти особенности)? 

3. Какие главные задачи решались на уроке и почему? 

4. Чем обосновывается выбор структуры и темпа урока? 

5. Чем обосновывается конкретный ход урока? Характер взаимодействия учителя и 

учащихся? Почему были избраны именно такое содержание, такие методы, средства, 

формы обучения? 

6. Какие условия (социально-психологические, гигиенические, учебно-материальные, 

эстетические) были созданы для проведения урока и почему? 

Б. Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с 

первоначальным планом в ходе урока? Какие? Почему? К чему они привели? 

В. Удалось ли: 

- решить на необходимом (или даже оптимальном) уровне поставленные задачи урока и 

получить соответствующие им результаты обучения; 

- избежать перегрузки и переутомления учащихся; 

- сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, настроения, самочувствия? 

Какова общая самооценка урока? 

Г. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Каковы 

неиспользованные резервные возможности? Что в этом уроке следовало бы сделать иначе, 

по-другому? 

Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 



3. Сценарий методического мероприятия по предмету 

 

Проанализировав тематический план учителя истории и в сотрудничестве с ним, 

провести внеучебное мероприятие по истории (min 1). Выбор темы и типа внеурочного 

мероприятия определяется планом внеучебных мероприятий учителя истории, 

особенностями класса, учебной программой и др.  

Мероприятие может быть  

посвящено памятной дате, относящейся к периоду прохождения педагогической 

практики;  

быть продолжением изучения программной темы - углубления ее содержания или 

контроля знаний (викторина);  

мероприятие может носить интегрированный характер - на основе 

междисциплинарных связей с литературой, музыкой, иностранным языком и др.;  

актуальность мероприятия может быть определена событиями современности, 

происходящими в регионе, России и мире, а его содержание носить культурно-

просветительский характер и направлено на формирование нравственных ценностей 

(общечеловеческих, общероссийских и т.д.). 

 

Паспорт мероприятия включает следующие пункты 

 

Цели мероприятия – 

Краткая характеристика формы и содержания – 

Принципы подготовки внеклассного мероприятия –  

Этапы подготовки и проведения –  

Информационно-материальные ресурсы –  

Риски при подготовке и проведении мероприятия в современных условиях –  

Прогнозируемые результаты:  

на предметном уровне  

на метапредметном уровне  

на личностном уровне  

К методическому паспорту прилагается сценарий самого мероприятия. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике: педагогической в форме зачета с оценкой и оценивания 

результатов обучения 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с программой 

практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 
и процедуры оценивания результатов обучения 

дневник 
педагогической 

практики 

Дневник (Приложение 1) должен быть представлен полностью 

заполненным, с указанием выполнения индивидуального задания на 

практику, наличием подтверждающих компонентов (печать, подпись 

руководителя практики от профильной организации) 

отчет педагогической 
практики 

Отчет включает характеристику учебного заведения, анализ 

внутреннего распорядка, формы и виды деятельности обучающегося 

на практике: организационная, учебно-методическая, внеклассная, 
учебно-исследовательская работа. Отчет должен иметь четкую 

структуру, грамотность исполнения, 

итоговую часть. 

конспект урока 

Конспект (технологическая карта) урока должен быть представлен в 
соответствии с ФГОС, иметь четкую структуру, приемы деятельности 

по формированию УУД. Студент должен определять место урока в 

образовательном процессе, понимание возможностей данного типа 
урока и выбранной технологии. 

самоанализ 

Самоанализ должен соответствовать предложенной схеме, носить 

оценочный характер, студент должен обосновать факторы успеха и 

возникших сложностей. 

сценарий внеклассного 

мероприятия 

Должна быть представлена степень актуальности мероприятия, 

соответствие содержания мероприятия его целям и задачам, 

прогнозируемым результатам; высокая степень участия практиканта в 

разработке и проведении мероприятия. Продукт должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями. 

 

 




