
 
 



  Рабочая программа производственной практики «Преддипломная практика» 

включена в вариативную часть Блока 2 Практики Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы История, заочной формы обучения.  

 

 1 .Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

 Вид практики: Преддипломная  практика является производственной практикой и 

проводится в 10 семестре.  

Способ проведения практики: стационарная; проводится в структурном 

подразделении ФГОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н.Ульянова»  « Кафедра истории». 

Формы проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

 

Цель практики: завершение  сбор и анализа научного и методического  материала, 

необходимого для  написания и оформления  выпускной квалификационной работы, 

получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Она позволяет 

применить знания, полученные в ходе теоретического обучения, дает возможность 

продемонстрировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

способствует завершению работы над выпускной квалификационной работы.подготовка 

результатов исследования в формате выпускной квалификационной работы к публичному 

представлению и защите.  

Задачи практики: 

1.Систематизация и углубление теоретических , фактических и методических  

знаний для написания выпускной квалификационной  работы  

           2.Развитие и демонстрация  обучающимися навыков самостоятельной          

исследовательской работы.                                         
  3.Овладение методикой научного исследования, обобщения и логически 
последовательного изложения материала по исследуемой проблематике 

            4.  подготовка результатов исследования в формате выпускной квалификационной 

работы к публичному представлению и защите.  

 5. Составление окончательного библиографического списка литературы, 

необходимой для написания выпускной квалификационной работы. 

             Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Шайпак Л.А., Скворцов А.А., Маханцова Е.В., Паулкин С.В Организация 

самостоятельной работы бакалавров заочной формы обучения:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Шайпак, А.А. Скворцов. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  

                                    Компетенции   ОК 

Этап 

формирования / 

Компетенции 

Теоретический  

        Знает 

  Модельный  

   Умеет 

Практический  

      Владеет 

 Способность к 

самоорганизации и 

ОР-1 

Содержание 

    ОР-2 

Планировать цели 

          ОР-3 

Приемами 



самообразованию 

(ОК-6) 

 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

личностной 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональной, в 

том числе 

исследовательской и 

учебно-

методической  

деятельности и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений  

по организации 

личной  

исследовательской и 

учебно-

методической 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

ихдостижения. 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

различных видов 

профессиональной 

профессиональной 

деятельности. 

                                             Компетенции ОПК.  

Этап 

формирования / 

Компетенции 

Теоретический  

        Знает 

  Модельный  

   Умеет 

Практический  

      Владеет 

Владение  

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. (ОПК-5) 

 

 

          ОР-4 

базовые правила 

грамматики русского 

языка и особенности 

научного стиля 

устной и письменной 

речи 

        ОР-5 

-продуктивный 

словарный  запас  на 

русском языке в 

рамках тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

  ОР-6 

делать 

ясный, логично 

построенный 

доклад, выделяя 

важные моменты и 

приводя 

аргументы и 

факты, 

подтверждающие 

высказанную  

точку зрения; 

 

  ОР-7владеет 

различными 

функциональными 

стилями и способами их 

реализации в устной и 

письменной форме, в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки в ситуациях 

профессионального и 

повседневного общения. 

 

. 

 

 

 

                                                  Компетенции  ПК 

Этап формирования 

/ Компетенции 

Теоретический  

        Знает 

  Модельный  

   Умеет 

Практический  

      Владеет 



Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

       ОР-7 

Сущность 

классических и 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных,  

           ОР-8 

критерии оценки 

качества учебного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

организациях 

        ОР-9 

применять 

классические и 

современные  

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебном  и 

воспитательном 

процессе 

 

Готовность  

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

ОР- 10 

основные научные 

понятия и 

специфику их 

использования, 

методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной и учебно-

методической  

литературы в 

предметной области 

 ОР-11 

пользоваться 

научной и 

справочной 

литературой 

ОР-12 

самостоятельно и 

под научным 

руководством 

осуществлять сбор 

и обработку 

информации 

  ОР-13 

использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика является составляющей ОПОП бакалавриата по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «История», заочная форма обучения) 

К моменту прохождения преддипломной практики бакалавры в основном  изучили  

студенты    такие  теоретические и практические учебные дисциплины,  как                                                     

«История России» , «Новая и новейшая история стран Востока», « Педагогика»,  « Новая и 

новейшая история стран Запада», «Источниковедение», «Историография истории России», 

«Историография истории зарубежных стран», «Архивоведение», « Методика 

преподавания истории» .  Преддипломная практика – первая ступень завершения 

процесса обучения на  

бакалавриате.    

 Она позволяет актуализировать знания, полученные в ходе теоретического 

обучения, дает возможность делать грамотные научные выводы и теоретические 

обобщения, способствует формированию у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской и учебно-методической деятельности, способствует завершению 

работы над выпускной квалификационной работой бакалавра. 

 Преддипломная практика завершается написанием текста ВКР, доклада для ГИА и  

защитой ВКР  перед государственной итоговой аттестационной комиссией 



 

 

 

 

 

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

 

Вид  практики  Семестр Объём практики Отчётность 

  Производственная 

(преддипломная) 

практика  

10 2 недели, 3 ЗЕТ Дифференцированный 

зачёт 

 

 

5. Содержание практики 

 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Формы текущего 

контроля 

1.  
1 этап практики 

(Ознакомительный) 

Определение цели  и задач 

практики применительно к 

тематике будущей выпускной 

квалификационной работы, 

обозначение основных 

требований, составление 

плана прохождения практики 

вместе с научным 

руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

Собеседование 

2.  
2 этап практики 

(Исследовательский) 

 

-Сбор теоретического и 

фактического материала для 

написания выпускной 

квалификационной работы. 

требования к оформлению 

бакалаврской работы, 

спланировать структуру текста 

в соответствии с его жанровыми 

и содержательными 

характеристиками;  

редактировать созданный текст 

в соответствии с 

характеристиками научного 

стиля; 

В ходе преддипломной 

практики необходимо собрать 

требуемую информацию, 

провести ее анализ и 

представить руководителю 

следующие документы: 

-Библиографический список; 

-Введение. Обоснование 

актуальности и новизны 

исследования, формулировка 

 Контроль хода 

практики., 

 



ее целей и задач, предмета и 

объекта, определение 

методологической базы 

работы, структуры 

выпускной 

квалификационной работы. 

-Материалы, собранные и 

структурированные для 

написания теоретической и 

практической глав выпускной 

квалификационной работы. 

-конспект урока по предмету 

или по внеклассному 

мероприятию (3 Глава ВКР) 

-Предварительные выводы по 

исследованию. 

3.  3 этап практики  

Завершающий этап 

преддипломной практики – 

подготовка и сдача отчета по 

практике научному 

руководителю. 

Заслушивание 

отчета 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Методические рекомендации преподавателю  
Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры истории. 

Осуществлять руководство бакалаврами  во время практики в организации назначается 

руководитель практики от организации.  

Руководство практикой заключается в том, чтобы знакомить, инструктировать, 

консультировать, контролировать и поддерживать практикантов в течение всего периода 

практики.  

Обязанности руководителя практики от университета  
Для проведения практики решением заведующего кафедры истории назначается из 

числа преподавателей кафедры руководитель практики (этот вид учебной деятельности 

включен в нагрузку).  

Руководитель практики от университета:  

- устанавливает связь с руководителями практики от организации совместно с ними 

контролирует выполнение рабочей программы проведения практики;  

- информирует обучающихся о сроках и местах проведения практики;  

- принимает участие в распределении практикантов по организациям;  

- несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдением практикантами правил техники безопасности;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов, оформления отчѐта по практике;  

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики;  

- контролирует сдачу практикантами отчѐтов на кафедру и участвует в принятии 

решения об итоговой оценке работы практикантов.  

Обязанности руководителя практики от организации  
Для проведения практики от организации назначается руководитель практики – 

компетентное лицо, которое непосредственно организует, направляет и контролирует 

работу практикантов в процессе прохождения практики.  

Руководитель практики на месте ее прохождения выполняет следующие 

обязанности:  



- обеспечивает практиканта данными об организации, знакомит с Уставом 

организации, основными службами организации, осуществляет постоянный контроль за 

деятельностью практиканта, проверяет ведение отчета-дневника и подготовку отчета о 

практике;  

- контролирует организацию практики в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики;  

- обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности;  

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает вузу обо всех случаях нарушения практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- осуществляет учет работы практикантов;  

- осуществляет контроль за производственной работой практикантов, помогает им 

правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, консультирует по 

производственным вопросам;  

- составляет отзыв по практике, содержащие данные о выполнении программы 

практики, сведения об отношении практикантов к работе. 

Права бакалавров-практикантов  
Практиканты имеют право:  

1. Получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой.  

2. Получать направления от имени университета на практику.  

Обязанности практикантов  

1 Практикант обязан изучить программу практики.  

2 Практикант обязан проверить полученные документы по прохождению практики. 

3 Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные настоящей программой 

практики.  

4 Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка организации, 

распоряжениям администрации и руководителей практики.  

5 Практикант несет ответственность за выполненную работу и результаты наравне со 

штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов 

и оборудования.  

6 Если практикант по уважительной причине не может явиться на практику, он должен 

своевременно предупредить об этом руководителя практики.  

7 В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту (опоздание на 

занятия, отсутствие практиканта на практике без уважительной причины), он может быть 

отстранен от прохождения практики. Практикант, отстраненный от практики или 

получивший неудовлетворительную оценку за практику, считается не выполнившим 

учебный план данного семестра.  

Направление на практику  
За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Перед началом 

практики руководитель практики от вуза проводит организационное собрание 

(установочную конференцию), на котором освещает все вопросы, касающиеся проведения 

практики, ее целей, задач и т.д.  

Для оформления на практику в организацию бакалавр должен иметь при себе:  

- направление на практику, оформленное кафедрой истории по установленному образцу 

(Приложение);  

- программу практики (одну на группу);  

- отчет о прохождении практики (Приложение);  

- паспорт, студенческий билет.  

Контроль результатов прохождения практики  
Отчеты о практике (с приложением всех документов) представляются бакалаврами в 

письменном виде на проверку руководителям по практике в течение 5 дней после 

прохождения практики. Для получения положительной оценки бакалавр должен 

полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все виды 

необходимых документов.  



Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по итогам 

практики является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью. Руководитель по практике выставляет предварительную 

дифференцированную оценку. 

Отчетная документация по практике  

В ходе практики оформляется документация (отчет): последовательно и систематически, 

как текущая документация. По окончании  практики она предъявляется соответственно 

методистам для проверки работы практиканта и ее оценивания. Форма и вид отчетности 

студентов о прохождении практики определены вузом с учетом требований ФГОС ВО. 

 Итоговая документация студентов остается на кафедре истории. 

Студенты бакалавриата, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Бакалавры, не защитившие отчет по преддипломной социально-проектной 

практике, нарушившие сроки его представления на кафедру в установленный срок, не 

допускаются к сдаче дальнейших экзаменов и защите научно-исследовательской работы и 

могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность. 

 

  

7.1. Перечень  компетенций, формируемых в процессе прохождения 

производственной педагогической практики по истории   с  указанием 

«Планируемых уровней сформированности  компетенций выпускника»: 

 

   «Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника»  

 

Компетенции ОК. 

ОК-6- Способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности  

Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности  

Владеет: технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации (владеет отдельными 

приемами самообразования и саморегуляции, допускает 

ошибки при их реализации). 

 

Продвинутый Знает: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности (демонстрирует знание содержания и 

особенностей процессов самоорганизации и самообразования, 

но дает неполное обоснование соответствия выбранных 

технологий реализации процессов целям профессионального 

роста). 

Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности (может 

затрудниться при обоснование выбранных целей и 

приоритетов). 



Владеет:  технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации. 

 

Высокий Знает: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности. 

Владеет: технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Компетенции ОПК  

ОПК - 5–Владение  основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: базовые правила грамматики русского языка 

базовые правила грамматики русского языка и особенности 

научного стиля устной и письменной речи . 

- необходимый словарный  запас  на русском языке ( научный 

стиль речи) в рамках тематики выпускной квалификационной 

работы. 

Умеет :самостоятельно извлекать информацию из 

прочитанного и использовать её для написания  текста 

выпускной квалификационной работы 

Владеет: -  различными функциональными стилями и способами их 

реализации в устной и письменной форме, в зависимости от 

коммуникативной установки в ситуациях профессионального 

общения. 

 

Продвинутый Знает :базовые правила грамматики русского языка и  

особенности научного стиля устной и письменной речи . 

-  достаточно объёмный словарный  запас  на русском языке ( 

научный стиль речи) в рамках тематики выпускной 

квалификационной работы. 

Умеет: пользоваться научной и справочной литературой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Владеет: приёмами  создания устных и письменных текстов в 

соответствии с базовыми  правила грамматики русского языка 

и  особенностями  научного стиля устной и письменной речи  и 

на основе достаточно объёмный словарный  запас  на русском 

языке ( научный стиль речи) в рамках тематики выпускной 

квалификационной работы. 

 

Высокий Знает:базовые правила  грамматики русского языка и  

особенности научного стиля устной и письменной речи . 



-  достаточно объёмный словарный  запас  на русском языке и 

одном из иностранных языков ( научный стиль речи) в рамках 

тематики выпускной квалификационной работы. 

Умеет: пользоваться научной и справочной литературой для 

написания выпускной квалификационной работы как на 

русском, так и на одном из иностранных языков. 

Владеет :различными функциональными стилями и способами их 

реализации в устной и письменной форме, в зависимости от 

коммуникативной установки в ситуациях профессионального 

общения и публичного выступления перед любой аудиторией 

 

 

 

 

                                                       Компетенции ПК  

ПК -2  Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики ( в том числе и при подготовке к государственной итоговой аттестации) 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: сущность современных образовательных технологий, в 

том числе и информационных, критерии оценки качества 

результатов  учебного и воспитательного процесса при  

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях;  

Умеет:  в основном осуществлять учебно-методический анализ 

учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; в основном определять 

структуру и содержание учебных занятий при реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов с учётом 

типовых учебных программ по преподаваемому 

предмету(предметам)  

Продвинутый Знает: сущность основных современных образовательных 

технологий, в том числе и информационных, критерии оценки 

качества результатов учебного и воспитательного процесса при 

р реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

( в том числе на уровне профильного обучения) в различных 

образовательных организациях;. 

Умеет: уверенно осуществлять учебно-методический, а также  

методологический и методический  анализ учебного материала 

при реализации учебных программ базовых и элективных 

курсов; самостоятельно формировать  структуру и содержание 

учебных занятий при реализации учебных программ базовых и 

элективных курсов. 

Высокий Знает:сущность основных современных образовательных 

технологий, в том числе и информационных, критерии оценки 

качества результатов учебного и воспитательного процесса при  

реализации учебных программ базовых и элективных курсов ( 

в том числе на уровне профильного обучения) в различных 

образовательных организациях; особенности учебного и 

воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени данного  образовательного учреждения, содержание 

новейшей учебно-методической и научно-методической 

литературы  по проблеме использования современных методов 

и технологий обучения и диагностики.  



Умеет:  адекватно и грамотно применять основные 

классические и  современные методы диагностирования 

достижений обучающихся  в учебном  и воспитательном 

процессе ( в том числе и лично разработанные); осуществлять 

выбор форм, приемов и методов обучения и воспитания 

школьников при реализации учебных программ базовых и 

элективных курсов, оформлять результаты своей 

педагогической деятельности в форме учебно-методических 

пособий (разработок) и публикаций в научной периодике. 

 

 

ПК-11–Готовность  использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: основные научные понятия 

Умеет: воспринимать и обрабатывать  научную информацию, 

ставить цели и выборы путей её достижения. 

Владеет: навыками работы с  научными и учебными текстами 

Продвинутый Знает:основные научные понятия и специфику их 

использования, основные приёмы и методы  изучения и 

анализа научной литературы в предметной области.  

Умеет: пользоваться научной и справочной литературой. 

Владеет: системой основных понятий и терминологией, 

анализом  научных исследований и литературы в своей 

предметной области исследований , в том числе и  

современных концепций. 

Высокий Знает :   Классические и современные общенаучные и 

методические принципы, методы, средства образовательной 

деятельности и их использование  для научных  и учебно- 

методических исследований 

Умеет: пользоваться научной, справочной, учебно-

методической литературой (в том числе на одном иностранном 

языке) для написания  и оформления текста выпускной 

квалификационной работы. 

-самостоятельно и в составе научного коллектива решать 

конкретные задачи профессиональной деятельности; 

самостоятельно и под научным руководством осуществлять 

сбор и обработку информации в целях написания выпускной 

квалификационной работы. 

Владеет: методикой сопоставительного анализа исследуемых 

проблем, использует систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач для написания текста выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 Компетенции ОКи ОПК 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ОК-6   ОПК-5 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-6 ОР-7 

1 Cоставление 

плана прохождения 

практики 

вместе с научным 

руководителем 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОС-3 + + +     

2 Библиографический 

список; 

ОС-1 

 

+ + + + + + + 

3  Написание 

черновика  раздела 

«Введение» 

выпускной 

квалификационной 

работы  

ОС-1  +  + + +  

4 Материалы, 

собранные и 

структурированные 

для 

написания 

теоретической и 

практической глав 

выпускной 

квалификационной 

работы (Черновик, 

выписки) 

ОС-2 

 

 + + +  +  



5 Конспект урока по 

предмету или по 

внеклассному 

мероприятию (3 

Глава ВКР 

ОС-3 

 

 +  + +  + 

6 Отчёт по итогам 

производственной 

(преддипломной ) 

практики 

ОС -1, 2, 3 + +  +  +  

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

производственной                                 

( преддипломной) 

практики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

+ + + + + + + 

8 Итоговая 

аттестация 

        

Компетенции ПК 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ПК-2 

 

ПК-11 

 

ОР-8 ОР-9 ОР-10 ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-13 ОР-14 

1 Cоставление 

плана прохождения 

практики 

вместе с научным 

руководителем 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОС-3 + + + + +   

2 Библиографический 

список; 

ОС-1 

 

+ + + + + +  

3  Написание 

черновика  раздела 

«Введение» 

выпускной 

квалификационной 

работы  

ОС-1  +  +  + + 

4 Материалы, 

собранные и 

структурированные 

для 

написания 

теоретической и 

практической глав 

ОС-2 

 

 + + +  + +  



выпускной 

квалификационной 

работы (Черновик, 

выписки) 

5 Конспект урока по 

предмету или по 

внеклассному 

мероприятию (3 

Глава ВКР 

ОС-3 

 

+ +   + + + 

6 Отчёт по итогам 

производственной 

(преддипломной ) 

практики 

ОС -1, 2, 3 + +  +  +  

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

производственной                                 

( преддипломной) 

практики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

+ + + + + + + 

8 Итоговая 

аттестация 

        

 

Оценочные средства 

ОС-1 Библиографический список выпускной квалификационной работы  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  основные положения ГОСТ 

5208-08 , устанавливающие правила 

библиографического описания 

использованной литературы и 

источников. 

Теоретический 

(знать) 
25 

Умеет составлять описание  

использованной литературы и 

источников  в соответствии с ГОСТ 

5208-08 

Модельный (уметь)   25 

Использование при составлении 

библиографического списка  

каталогов научных библиотек 

Практический                            

( владеет) 
              25 

Использование при составлении 

библиографического списка  данных 

электронно-информационных систем ( 

e-library , сyberleninka) 

 

              25 

Итого              100 

 



ОС-2Материалы,собранные и структурированные для написания теоретической и 

практической глав выпускной квалификационной работы (Черновик, выписки) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основныеисточники и 

историографию по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Наличие выписок из основных 

источников , научной и учебно-

методической  литературы  по теме 

выпускной квалификационной 

работы. 

Теоретический 

(знать) 

       50 

 

 Умеет работать с текстами основных 

источников, научной  и учебно-

методической литературы по теме 

выпускной квалификационной 

работы. 

Модельный (уметь)              25 

Владеет различными способами 

личной самоорганизации при работе с 

текстами основных источников, 

научной  и учебно-методической 

литературы по теме выпускной 

квалификационной работы 

Практический 

(владеть)              25 

Всего:   

          100 

 

ОС-3 Конспект урока (материалы для написания главы 3 выпускной 

квалификационной работы) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные подходы к решению 

проблем практической реализации 

принципов обучения истории. 

Теоретический 

(знать) 
          20 

Умеетсоставлять план-конспект 

занятия (урока)истории 

 

Модельный (уметь)  40 

Владеет различными способами 

осуществления деятельности 

преподавателя на различных этапах 

процесса обучения истории , что 

видно из представленного конспекта 

урока. 

Владеет методами и приёмами 

активизации познавательной 

активности обучающихся  и 

Практический 

(владеть) 

 40 

 

 

 

 

 

 

 



формирования интереса к 

исторической ( краеведческой) 

проблематике, что видно из конспекта 

урока.  

 

Всего:   

100 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

1. Отчет по производственной (преддипломной)  практике (на бланке университета). 

2. Библиографический список выпускной квалификационной работы.                          

3.Материалы, собранные иструктурированные длянаписания теоретической 

ипрактической глав выпускнойквалификационной работы (Черновик, выписки) 

4. План-конспект урока истории ( в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Библиографический 

список выпускной 

квалификационной 

работы 

Выполняется в  письменном виде при 

соблюдении ГОСТ 5208-08 

Текст  

2. Материалы, собранные 

иструктурированные 

длянаписания 

теоретической 

ипрактической глав 

выпускнойквалификацио

нной работы                            

(Черновик, выписки) 

Выполняется в письменном виде.  

Оценивается объём проведённой 

работы, оформление черновиков и 

выписок из научной и учебно-

методической литературы в 

соответствии с требованиями научной 

организации умственного труда и 

ГОСТ 5208-08. 

 

Материалы 

(черновики, 

выписки) 

3. Конспект урока                   

( в соответствии с темой 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

 

Конспект урока выполняется по всем 

требованиям ФГОС. 

 

Схема конспекта 

урока 



4. Отчёт по итогам 

производственной 

(преддипломной) 

практики  

 

Предъявляется на итоговой 

конференции 

Отчетная 

документация ( на 

бланке УлГПУ) 

5. Дифференцированный 

зачет  

Проводится в установленные сроки 

согласно графику учебного процесса. 

При выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента.  

Отчетная 

документация 

Оценивание результатов производственной ( преддипломной) практики  

-Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии 

в соответствующем семестре.  

-Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

-Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ в 10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, характеризующее качество 

освоения им знаний, умений и навыков по практике, согласно следующей таблице:  
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

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

проведения практики  

 

Литература. 

Основная литература 

 

1.  Библиографическое описание:  Преддипломная практика [Текст] : методические 

рекомендации по предмету «Преддипломная практика» / Д. В. Макаров ; ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова». — Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова»,  

2016. — 18, [1]. 

2.Галактионова, Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы : учебное пособие / Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, 

А.В. Васильченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 87-94. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3305 

3.Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / 

О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530


университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 

 

Дополнительная литература 

1Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю.И. Бушенева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-

02185-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 

2.Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи / Н.И. Колесникова. - 10-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2018. - 289 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-162-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 

3.Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическое 

образование : учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; авт.-сост. И.Ф. Игропуло, Ю.В. Сорокопуд и др. - Ставрополь : СКФУ, 

2016. - 170 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс] 

 

Периодические издания (журналы) 
 1. История. 

 2. Образование в современной школе. 

 3. Преподавание истории в школе. 

 4. Преподавание истории и обществознания в школе. 

 5. Учитель. 

 6. Школьные технологии. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

2. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

(«Новейшая история России», «Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке» 

3. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

4. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

5. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364144
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtXfL5XKQord4Oktc31DYi-VFJKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.history.standart.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCHRAixDsrgYqlPMpz3vBFGIIU-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa18nZkr2BeIB9FncvchM0H6HeTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pish.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWjOtdz3kYF4aPVEnAfgPfM0nFJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.som.fio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9fi91LfjdO7rIUpFST5eAgpRuZg


6. http://it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

7. http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

8. http://www.school.edu.ru – Российский Общеобразовательный Портал 

9. http://www.school-collection.edu.ru –  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

10. Электронные версии журнала «Преподавание истории в школе». http://pish.ru/\ 

11. Научная и научно-популярная литература по истории. http://pish.ru/ 

12. Статьи по методическим темам. http://pish.ru/ 

13. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  

14. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

(«Новейшая история России», «Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 веке»  

15. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История»  

16. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе»  

17. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История»  

18. http://it-n.ru- российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

19. http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова)  

20. http://www.school.edu.ru - Российский Общеобразовательный Портал  

21. http://www.school-collection.edu.ru –  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

22. Методика написания научной статьи-http://www.press.uamir.org/article/5834.html 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 В процессе  практики обучающиеся используют университетский библиотечный 

фонд,  современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

*Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

*Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

*Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

http://it-n.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYgylbcCCZkxQu9st_sCG1Yg5vmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://pish.ru/
http://pish.ru/
http://pish.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.press.uamir.org/article/5834.html


 

 Материально-техническое обеспечение практики. 

 

Для организации преддипломной практики студентов необходимо следующее 
оборудование:   
- Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: персональные 
компьютеры; локальное сетевое оборудование, выход в сеть Интернет, мультимедиа 
проектор и экран, интерактивные доски, сканер, принтер, оборудование для 
воспроизводства аудио и видеоинформации.  
- Наглядные пособия – комплекты карт, учебных картин, слайдов, видеофильмы по 
истории. 



 


