
 



 

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

Практика «Педагогическая по истории» включена в вариативную часть Блока 2 

Практика Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной 

формы обучения. 

Вид практики: «Педагогическая практика по истории» является производственной 

практикой и проводится в 8 и 9 семестрах.  

Способ проведения практики: стационарная и выездная, которая проводится в 

образовательных организациях Ульяновской области и иных субъектов Российской 

Федерации.  

Формы проведения практики: дискретно. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель  производственной практики «Педагогическая практика по истории» заключается в 

том, чтобы помочь  будущему педагогу составить целостное представление о 

направлениях, содержании, процессуальной, нормативно-правовой  стороне учебно-

воспитательного процесса; реализовать и проверить полученные знания и 

сформированные профессиональные умения на практике;  содействовать дальнейшему 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и социокультурных 

компетенций; проявить и расширить варианты профессионального поведения при 

выполнении профессиональных обязанностей. 

 Цель практики заключается также в выработке навыков применения  

методологических и теоретических знаний о требованиях к будущей профессии, 

государственных стандартов и психологических особенностей учащихся, умению 

выделять особенности образовательной среды, владеть методиками  организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и активными методами  обучения,  

технологиями  активного обучения и развития творческих способностей обучающихся.. 

           Задачи практики. 

           Педагогическая практика призвана помочь каждому обучающемуся (бакалавру)       

как будущему учителю истории: 

              1. Составить целостное представление о школьном историческом образовании как    

системе и процессе обучения в условиях реального образовательного процесса;  

              2 .Ознакомиться с действующими учебными программами и планами на практике, 

в условиях реального учебного процесса; 

              3. Актуализировать и применить свои теоретические знания на практике (по 

преподаваемому учебному предмету, по методике преподавания, по психологии и 

педагогике и др.); 

             4. Готовить методическое обеспечение учебных занятий; 

             5.Овладеть основными  дидактическими и методическими умениями, 

необходимыми для организации  процесса обучения истории; 

            6. Формировать творческое мышление у будущего учителя и исследовательский 

подход к своей деятельности; 

           7 .Познакомиться с современным состоянием и проблемами школы через систему 

учебно-воспитательной работы конкретной школы, где проходит практика; 

          8 .Обогащать сценарии своего профессионального педагогического поведения;                                                                                                                             

 В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть 



следующими результатами обучения:  

                                    Компетенции   ОК 

Этап 

формирования 

компетенции 

Теоретический  

        Знает 

  Модельный  

   Умеет 

Практический  

      Владеет 

 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

  ОР-1 

Грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка;  

  ОР-2 

Грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных языков 

для изучения   

научно-

методической 

литературы на 

одном из 

иностранных 

языков.  

    ОР-3 

закономерности 

структурной 

организации  и 

составления 

учебного текста; 

 

       ОР-4 

Логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

    ОР-5  

Техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном языке 

по профессиональной 

проблематике 

Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

 

     ОР-6        основы 

теории  

педагогического  

общения, основы 

теории конфликтов, 

которые могут 

сформироваться в 

ходе реализации 

образовательной 

деятельности и 

воспитательного 

процесса и пути их 

разрешения, 

способы создания 

        ОР-7  

Продуктивно 

работать  в 

этнически и 

демографически 

неоднородном 

коллективе, 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

           ОР-8 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций которые 

могут 

сформироваться в 

ходе реализации 

образовательной 

деятельности и 



благоприятного 

психологического 

климата в 

многонациональном 

коллективе,  

сотрудничества,  

предотвращать и 

разрешать  

конфликты,  

которые могут 

сформироваться в 

ходе реализации 

образовательной 

деятельности и 

воспитательного 

процесса, 

однозначно  

следовать 

моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

коллегами и 

обучающимися   вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности,  

воспитательного 

процесса, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе.          

 

 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

    ОР-9 Содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

личностной 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

          ОР-10 

Планировать цели 

профессиональной 

деятельности и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения. 

          ОР-11  

Приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



                              Компетенции ОПК.   

Этап 

формирования / 

Компетенции 

Теоретический  

        Знает 

  Модельный  

   Умеет 

Практический  

      Владеет 

Сознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

        ОР-12 

 Социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности 

и пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития. 

   ОР-12 

Решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни 

   ОР-13 

способами ориентации 

в профессиональных 

источниках 

информации. 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся    

(ОПК-2) 

 

 

  ОР-14 

Возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, вопросы 

индивидуализации 

обучения 

  ОР- 15 

Создавать условия 

для поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

    ОР- 16 

способами ориентации 

в профессиональных 

источниках 

информации 

 

Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса . 

(ОПК-3) 

 

     ОР-17     

Теоретические основы 

педагогики и 

психологии, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

        ОР-18   

Использовать 

различные  

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания для 

профессиональног

о психолого-

педагогического 

сопровождения 

           ОР-19  

Навыками  оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся . 

 

 



образования . 

     

 

учебно-

воспитательного 

процесса .  

 

 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4 )  

      ОР-20 

Законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

  ОР-21 

Использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

    ОР-22 

Навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами  

 

Владеет основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

         ОР-23  
грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного  языка;             

        ОР-24 

 закономерности 

структурной 

организации  

научного, учебного и 

методического текста; 

 

Логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

       ОР-25 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

ОР- 26                     

техникой речевой 

коммуникации 

 

                                               Компетенции  ПК  

Этап 

формирования / 

Компетенции 

Теоретический  

        Знает 

  Модельный  

   Умеет 

Практический  

      Владеет 

 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

             ОР-24    

Нормативно-

правовые и 

концептуальные базы 

содержания 

        ОР-25 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

           ОР-26        

 Основными 

методами 

планирования 

образовательных 



учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущности 

и структуры 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

      

 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

     ОР-27 

методы и приёмы  

психологического и 

педагогического 

изучения личностных 

и учебных 

характеристик 

обучающихся; 

сущность 

классических и 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

организациях ; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

          ОР-28  

применять 

классические и 

современные  

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебном  и 

воспитательном 

процессе; 

формировать 

стратегию и 

тактику  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

обучающихся  к 

сознательному 

выбору профессии 

в процессе учебно-

воспитательной 

работы;  

 

            

 



образовательной 

ступени данного  

образовательного 

учреждения. 

 

 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и  

внеучебной  

деятельности                

(ПК-3) 

          ОР-29  

способы 

взаимодействия 

педагога  с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; сущность и 

структуру  процесса 

воспитания, 

нормативно-

правовые принципы  

программы развития 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовательны

х организациях. 

     ОР-30 

выбирать  

адекватные 

методы и средства 

духовно-

нравственного 

воспитания 

применительно к 

данному 

обучающемуся,  

либо классу, 

использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

особенности 

учащихся;  

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

педагогические 

ситуации 

воспитательного 

характера, 

проводить 

сравнительный 

анализ зарубежных 

и отечественных 

воспитательных 

методологических 

и практических 

подходов к 

организации 

          ОР-31  

классическими 

способами 

диагностики уровня 

воспитанности 

учащихся, а также 

осуществления 

процесса духовно-

нравственного 

воспитания и 

технологиями  

сопровождения 

процессов 

подготовки 

обучающихся к 

сознательному 

выбору профессии. 

 



воспитательного 

процесса. 

Способность  

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 (ПК-4)  

 

 

 

 

ОР-32 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения), функции и 

виды средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

 

ОР-33 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, 

формировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения, 

применять 

средства 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-34 

 основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методами 

диагностики 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

методикой 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.                

(ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-35 

 Основные 

закономерности 

процесса 

социализации 

ребенка и о способах 

создания 

педагогической 

среды; основные 

особенности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

особенности 

использования 

методических 

приемов и 

 

 

 

ОР-36  

Анализировать 

образовательный 

процесс с точки 

зрения создания 

условий для 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

школьников; 

выстраивать  

взаимодействия 

субъектов 

воспитания и 

обучения школы и 

общества  в целях  

профессионально 

грамотной 

организации 

педагогического 

сопровождения 

   

 

 

ОР-37   Методиками,  

позволяющими 

диагностировать 

интересы 

обучающихся в 

плане выбора 

будущей профессии 

или направления 

личной 

деятельности; 

навыками 

проектирования 

различных форм 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

способствующих 

социализации и 

профессиональному 

самоопределению 

школьников; 



технологий, форм 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности по 

предмету.  

 

 

 

 

 

 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разрабатывать и 

решать 

профессиональные 

социально-

педагогические 

задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии. 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

 (ПК-6) 

ОР-38 

 перечень основных  

субъектов 

образовательного 

процесса,   

особенности  

участников 

образовательного 

процесса,  принципы  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

           ОР-39  

выявлять 

особенности 

участников 

образовательного 

процесса,  

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса с учетом  

полученных 

результатов 

ОР-40 

методами 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, средствами  

и формами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

 

 

 

 

. 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 (ПК-7) 

ОР-40 
формы организации 

активного обучения, 

технологии  

активного обучения и 

развития творческих 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-41  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать  

творческие 

способности 

обучающихся 

 

ОР-42 

Различными  

активного обучения 

и развития 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

использовать 

ОР-43 

основные научные 

понятия и 

         ОР-45 

самостоятельно и в 

составе научного 

  ОР-47 

использовать 

систематизированны



систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. (ПК-11) 

 

особенности их 

использования,  

ОР-44 

методы и приёмы  

изучения и анализа 

научной литературы 

в предметной 

области;; 

коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

           ОР-46 

 самостоятельно и 

под научным 

руководством 

осуществлять сбор 

и обработку 

информации; 

 

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.               

(ПК-12) 

 

 

ОР-48  

основные методы и 

способы организации 

сотрудничества и 

организации 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся  а 

также развития их 

учебной, 

познавательной и 

общественной  

активности, 

инициативности и  

творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

ОР-49  

педагогически и 

психологически 

грамотно, 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать их 

активность и 

инициативу в 

процессе 

совместной 

исследовательской 

работы в рамках 

изучаемого 

(изучаемых) 

предметов. 

     ОР-50  

различными 

методами  и 

способами 

организации 

сотрудничества  

организации в 

процессе 

развёртывания 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

  Производственная практика «Педагогическая практика по истории» опирается на 

результаты обучения, сформированные в     рамках дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися  в предыдущих семестрах, и прежде всего: «Всеобщая история», «История 

России», «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания истории». 

 Результаты «Педагогической практики по истории» являются профессионально-

методической основы подготовки  студентов педагогических специальностей к 

профессиональной педагогической деятельности по обучению школьников учебных 

дисциплин исторической направленности. Педагогическая практика призвана обеспечить 

функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы, и практической деятельностью по 

внедрению этих знаний в реальный учебный процесс.  

  

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

Вид  практики  Семестр Объём практики Отчётность 

Педагогическая 

практика по истории (5-

8 4 недели, 6 ЗЕТ Дифференцированный 

зачёт 



9 классы) 

Педагогическая 

практика по истории 

(10-11 классы) 

9 2 недели, 3 ЗЕТ Дифференцированный 

зачёт 

 

 

5. Содержание практики 

 

№  

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы) 

Формы 

текущего 

контроля 

1  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудоемкос

ть 

 в часах 

 

С работниками  

образовательной  

организации. 

 

С  

руководите

лем практик 

от вуза 

 

1. Подготовите-

льный  этап, 

включающий 

инструктаж  

по технике 

безопасности 

2 часа 2 часа  2 часа 6 часов Собеседов

ание. 

2 Эксперимент

альный этап 

10 10 4 24 Конспекты 

уроков 

3 Производств

енный этап 

50 30 20 100 Уроки 

студентов. 

4 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

10 10 10 30 Отчеты по 

педагогиче

ской 

практике 

5 Подготовка 

отчета по 

практике 

 10 10 20 Презентац

ия 

 Итого 72 62 44 180  

 

Содержание практики: 

__8-9__ семестры 

 

8 семестр- 5-8(9) классы 

                                                         9 семестр- 9-11 классы. 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 



1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики  
- распределение бакалавров по школам; 

знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием 

педагогической практики. 

 

2. Пассивная 

практика 

 первые 3 

дня 

практики 

- выход в школу с групповым 

руководителем; 

- встреча с администрацией школы, 

- экскурсия по школе;  

- определение классов для работы;  

- посещение и анализ уроков учителя 

биологии; знакомство с его 

педагогическим опытом (не менее 5 

уроков);  

- посещение уроков других учителей в 

выбранном классе, педагогическое 

наблюдение за учащимися, изучение 

ученического коллектива (не менее 5 

уроков);  

- беседы с классным руководителем о 

психолого-педагогических 

особенностях учащихся; знакомство с 

функциями классного руководителя. 

Педагогический дневник 

практиканта. 

 

 

3.Ознакомление 

со структурой 

организации 

Первая 

недели 

практики 

- изучение методики   

- изучение опыта работы учителя 

Анализ урока учителя 

4.Тематическое 

планирование 

Первая 

неделя 

практики 

- наблюдение за деятельностью 

учителя 

- составление конспектов уроков 

 

Конспекты уроков 

5. Проведение 

занятий по 

истории (5-9 

класс) 

Вторая, 

третья 

неделя 

практики 

- проведение уроков студентами 

- посещение уроков других 

студентов в школе, где проходит 

практика 

- анализ учителем и самоанализ 

уроков студентов 

Уроки, проведённые  

студентами. 

6. Организация 

и проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

Четвертая 

неделя 

практики 

- организация и проведение 

внеклассного мероприятия по 

иностранному языку 

Конспект внеклассного 

мероприятия 

7. Составление 

отчетов по 

педпрактике 

Третья и 

четвертая 

неделя 

практики 

- составление отчетов по 

педагогической практики 

- подготовка презентации по 

результатам практики 

Презентация по 

результатам практики 

8. Итоговая 

конференция 
Первая 

неделя 

после 

окончания 

практики 

- Подведение итогов практики 

- обмен мнениями  

-просмотр презентаций 

Дифференцированный 

зачет 

  

 По итогам педагогической практики по истории студенты составляют отчеты. 



Методистами даются рекомендации по заполнению отчетного бланка и документов, 

входящих в состав отчета по практике. По окончании практики на основании конспектов 

проведенных уроков и внеклассных мероприятий , бланка отчета по практике 

выставляется дифференцированный зачет. 

 

Действия практиканта и методиста по предмету. 

I этап     

 Действия практиканта: 

 участвует  в собеседовании с администрацией школы и с учителями, в классе у 

которых  они будут проходить практику; 

 знакомится с конкретной школой или гимназией как с современным учебно-

воспитательным учреждением; 

 участвует в распределении студентов по классам, классного руководства; в 

определении примерной тематики уроков, которые студент будет вести 

самостоятельно; 

 знакомится с учебной программой, учебным планом, тематическим планом по 

преподаваемому учебному курсу; 

 посещает в течение первой недели все уроки в классе, где ему предстоит работать в 

качестве практиканта; 

 посещает и анализирует уроки работающего учителя в своем классе по своему 

учебному предмету; 

 посещает внеклассное занятие по своему предмету, если таковое проводится в 

классе на первой неделе педпрактики; 

 посещает внеклассные воспитательные дела в своем классе; 

 знакомится с учащимися своего класса, наблюдает познавательные особенности, а 

также их возрастные и индивидуальные особенности 

 составляет рабочий план своих действий на период педпрактики. 

Вместе с тем  практиканту  необходимо непосредственно готовить себя к 

последующей работе с детьми:  

 корректировать подбор литературы, необходимой для обеспечения педпрактики 

(методической, научной, научно-популярной, художественной, детской и т.п.); 

 рассмотреть предстоящие для ведения учебные занятия в дидактико-методической 

системе и понять место, цели и задачи каждого учебного занятия; 

 подготовить конспект первых двух уроков по своему предмету (поэтапно, под 

руководством методиста по предмету или учителя); 

 подготовить свою «копилку» идей (игр, конкурсов для возможных внеклассных 

воспитательных дел и пр.);   

 ознакомиться с планом воспитательной работы в классе; 

 подготовить проект внеклассного дела по предмету; 

 запастись всеми памятками, необходимыми для анализа и самоанализа учебного 

занятия, внеклассного дела по предмету, внеклассного воспитательного дела. 

 Действия методиста по предмету: 

 приходит как представитель вуза и факультета вместе с группой студентов-

практикантов в школу или гимназию; 

 принимает участие  в собеседовании, которое проводит  администрация 

школы с практикантами и знакомится с режимом работы школы  или гимназии; 

  согласует и уточняет с представителем администрации учебного заведения 

«поле» деятельности практикантов; 

 участвует в распределении студентов по классам, классного руководства; в 

определении примерной тематики уроков, которые студент будет вести 

самостоятельно; 



 уточняет с учителем-предметником его задачи и функции на период 

практики; 

 уточняет со студентами режим консультаций для них (на базе школы и 

факультета). 

 

II этап   

 Действия практиканта: 

 разрабатывает замысел и содержание 2 – 3 пробных учебных занятия (ему 

помогает методист по предмету или учитель); 

 готовит конспекты этих занятий; 

 проводит самоанализ каждого проведенного урока, используя памятку; 

 посещает и анализирует уроки других практикантов по истории; 

 помогает классному руководителю в организации и проведении какого-либо 

внеклассного воспитательного дела или проводит это дело самостоятельно (при 

условии, что студент хорошо готов к этому и классный руководитель доверяет 

ему); 

 определяет, какие из заданий методистов (психолога, педагога),  следует 

выполнить в ближайшее время; 

 начинает изучение учащихся и классного коллектива. 

Действия методиста по предмету: 

 дает советы и рекомендации практиканту по разработке замысла первых, 

пробных учебных занятий; 

 читает конспекты учебных занятий и предлагает методические коррективы; 

 посещает первые учебные занятия практиканта; 

 организует анализ проведенных занятий  в группе студентов; 

 проводит консультацию и оказывает необходимую методическую помощь 

практиканту; 

 выступает в роли координатора совместных действий вуза, факультета, 

школы в организационно-методическом обеспечении практики; 

 уточняет запросы школы в отношении организации практики и деятельности 

практикантов. 

III этап    

 Действия практиканта: 

 самостоятельно разрабатывает и проводит все уроки по своей специальности (их число 

устанавливается на факультете); 

 обращается за методической помощью к методисту педвуза  или учителю в классе; 

 проводит зачетный урок (и) по требованию методиста по предмету; 

 проводит хотя бы одно внеклассное дело по предмету (беседа, экскурсия, 

интеллектуальная игра, театрализованное представление и т.д.); 

 проводит самостоятельно 2-3 внеклассных воспитательных дела с учащимися в 

качестве помощника классного руководителя; одно из них проводится как зачетное в 

присутствии методиста по педагогике и других практикантов с последующим 

анализом; 

 посещает и подробно анализирует уроки практикантов по своему предмету в других 

классах; 

 проводит изучение классного коллектива и разрабатывает психолого-педагогическую 

характеристику класса. 

 Действия методиста по предмету: 

 дает советы и рекомендации практиканту по организации его деятельности в 

ходе практики;  

 проводит консультации для практикантов с целью оказания методической 

помощи в проведении учебных занятий; 



 проводит консультации для практикантов с целью оказания методической 

помощи в проведении внеклассных дел по предмету; 

 посещает учебные занятия каждого практиканта и участвует в их анализе;  

 периодически при анализе уроков ставит отметку за проведенный урок; 

  посещает и оценивает зачетный урок студента; 

 посещает внеклассное дело по предмету и организует его анализ; 

 беседует с учителями и администрацией школы на предмет качества 

деятельности практикантов; 

 согласует свои действия с действиями других методистов. 

  

IV этап .  

Действия практиканта: 

 участвует в подведении итогов практики, которое проводится в стенах школы (с 

участием методистов, учителей, представителей администрации школы); 

 готовит зачетную документацию и сдает ее на проверку методистам (по психологии, 

педагогике, по преподаваемому предмету, групповому руководителю); 

 готовится к творческому отчету на итоговой конференции, которая организуется в 

вузе, на факультете (сообщение, газета и др.). 

 проводит рефлексию своей деятельности на педагогической практике. 

 Действия методиста по предмету: 

 организует и участвует в подведении итогов практики в стенах школы в виде 

совещания малого методического совета  (с участием методистов, учителей, 

представителей администрации школы); 

 выслушивает мнения о практике со стороны практикантов, учителей, 

администрации школы; 

 проверяет зачетную документацию каждого практиканта  и передает ее на 

проверку факультетскому руководителю педагогической практикой; 

 участвует в итоговой конференции по педагогической практике и делится 

своими соображениями о качестве деятельности практикантов, их подготовки, 

организации практики; 

 высказывает соответствующие предложения и рекомендации. 

 

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;  



- несѐт 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 обучающихся-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 (форма одежды 

– деловая; наличие второй обуви обязательно), 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. 

 

Договор о прохождении практики студентами  

 

Договор о прохождении практики заключается между университетом и структурными 

подразделениями организаций, учреждений и т. д., которые именуются «принимающей 

организацией».  

Права и обязанности образовательной организации и вуза в организации и проведении 

практики и их взаимоотношения регламентируются договором, заключенным сторонами. 

Со стороны УлГПУ договор о проведении практик подписывает ректор (или по 

доверенности его полномочный представитель), действующий на основании Устава 

УлГПУ, с другой стороны, руководитель организации, учреждения, предприятия и т.п., 

действующий на основании Устава организации (или по доверенности его полномочный 

представитель).  

Договоры на предстоящий учебный год заключаются по заявкам выпускающей кафедры 

для одного бакалавра или группы, как заблаговременно, так и непосредственно перед 

началом практики.  

Договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и имеет 

равную юридическую силу. 

Договор должен предусматривать назначение двух руководителей практики: от вуза и от 

организации. 

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. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике. 

 

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.  

 



              

    7.Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

              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-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: 

- базовые правила грамматики; 

- продуктивный лексический запас в рамках тематики 

преподаваемого  курса; 

Умеет: 

- отойти от подготовленного текста выступления и развивать 

интересные точки зрения, высказанные кем-то из слушателей, 

демонстрируя логичность в построении высказываний и 

лингвистическую оперативность  в формулировании мыслей, 

- понимать короткие простые тексты, содержащие 

фактическую информацию и написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным языком, 

Владеет: 



-навыками обнаружения лексико-грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок в текстах 

(рукописных и печатных), 

- стратегиями обмена информацией в ходе официального 

обсуждения проблемы, связанной с профессиональной 

деятельностью. 

- способностью излагать и запрашивать в устном и письменном 

виде простую, необходимую информацию. 

 

Продвинутый Знает: 

- языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, чтения и письма. 

Умеет: 

-писать четкие, хорошо структурированные тексты по сложной 

тематике,  расширяя и подкрепляя точку зрения при помощи 

довольно развернутых дополнительных рассуждений, доводов 

и подходящих примеров и завершая повествование выводами, 

- дать оценку различным идеям и вариантам решения проблем 

как в устной, так и письменной форме, соблюдая языковой 

стиль, соответствующий предполагаемому адресату 

- самостоятельно извлекать информацию из прочитанного, 

меняя вид и скорость чтения, в зависимости от типа текста и 

целей и избирательно используя необходимые справочные 

материалы. 

Владеет: 

- стратегиями обмена информацией на повседневные и другие 

темы из области профессиональных интересов, уверенно 

подтверждая собранную фактическую информацию по 

типичным вопросам в рамках своей профессиональной 

деятельности; 

- способностью передавать информацию в устной и 

письменной формах по конкретной тематике, четко и 

правильно объясняя суть проблемы.  

Высокий Знает: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом специфики профессиональной 

культуры; 

Умеет: 

- принять активное участие в обсуждениях на 

профессиональную тему, без усилий самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда уточняя отдельные детали; 

- понимать и извлекать информацию из всех форм письменной 



речи, включая сложные в структурном отношении 

нехудожественные тексты, относящиеся к сфере 

профессиональных интересов при условии, что имеет 

возможность перечитать сложные отрезки; 

-уверенно и ясно изложить сложную тему аудитории, строя 

речь таким образом и упрощая ее настолько, насколько этого 

требует аудитория, 

- писать сложные доклады, статьи и эссе с аргументацией или 

критической оценкой проектов или литературных 

произведений, 

-делать публичные неподготовленные сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику изложения мыслей, пользуясь ударением и 

интонацией для более точной передачи смысла 

Владеет: 

- стратегиями обмена информацией на повседневные и другие 

темы из области профессиональных интересов, останавливаясь 

на причинах и следствиях и взвешивая положительные и 

отрицательные стороны различных подходов; 

- способностью передавать информацию в устной и 

письменной формах как по конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату сообщения.  

 

 

ОК-5 :  Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый  Выпускник демонстрирует базовые знания теории общения, 

способов достижения благоприятного психологического 

климата в коллективе, понимание многообразия культур мира, 

способов проявления человеческой индивидуальности, знание 

основ совместной деятельности в поликультурной, 

полиэтнической и поликонфессиональной среде. 

Продвинутый Выпускник демонстрирует практическую готовность к 

включению во взаимодействие с субъектами 

профессиональной деятельности, толерантному восприятию 

социальных, психологических, культурных различий, 

уважительному отношению к традициями людей других 

национальностей, религиозной принадлежности. 

Высокий Выпускник демонстрирует максимальную практическую 

готовность к включению во взаимодействие с субъектами 

профессиональной деятельности, Способен  к конструктивной 

критике и самокритике. Умеет работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в предметных областях. 

Умеет воспринимать разнообразие и культурные различия, 



принимать социальные и этические обязательства. 

 

 

 ОК-6 - Способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности (допускает существенные 

ошибки при раскрытии содержания и особенностей процессов 

самоорганизации и самообразования). 

Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности (допускает 

ошибки; испытывает трудности при планировании и 

установлении приоритетов). 

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-1-Сознает социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Показатели 

Пороговый уровень Знает: социальную значимость будущей профессии, 

требования государственного стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки учителя,  

Умеет: решать различные типичные  задачи образовательного 

процесса, выявлять, описывать и объяснять педагогические 

факты,  имеет первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки) 

Владеет: в целом способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журнал, сайты, образовательные 

порталы и т. д.). 

Базовый уровень Знает: сущность мотивации,  педагогического лидерства для 

решения управленческих задач в сфере образования , 

социальную значимость будущей профессии, требования 

государственного стандарта к личности учителя и результатам 

обучения, основные этапы и способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития  

Умеет: решать различные задачи образовательного процесса, 

выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, 

явления и процессы в реальной жизни; формировать 

первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки).  

Владеет: навыками ориентации профессиональных источников 

информации (журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.). 

Повышенный уровень Знает: основы мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач, социальную значимость будущей 

профессии, требования государственного стандарта к личности 

учителя, особенности и пути подготовки учителя, основные 

типовые и современные  этапы и способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития  

Умеет: решать различные задачи образовательного процесса, 

выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, 

явления и процессы в реальной жизни; формировать 

первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки), выстраивать 

логику образовательного процесса.  

Владеет: способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журнал, сайты, образовательные 

порталы и т. д.). 

 



 ОПК-3- Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса . 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает частично теоретические основы психологии и 

педагогики, необходимые для обеспечения сопровождения  

учебно-воспитательного процесса на различных уровнях 

образования  

 Умеет фрагментарно использовать законы, закономерности, 

методы, формы, технологии, средства обучения и воспитания и 

для профессионального психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса   

Владеет некоторыми навыками предоставления 

образовательных услуг различным категориям граждан и 

оказания психолого-педагогической поддержки обучающихся  

Продвинутый Знает сущность теоретических основ психологии и 

педагогики, необходимых для обеспечения сопровождения  

учебно-воспитательного процесса на различных уровнях 

образования  

Умеет использовать законы, закономерности, методы, формы, 

технологии, средства обучения и воспитания и для 

профессионального психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса   

Владеет навыками предоставления образовательных услуг 

различным категориям граждан и оказания психолого-

педагогической поддержки обучающихся  

Высокий Имеет системное представление о теоретических основах 

психологии и педагогики, необходимых для обеспечения 

сопровождения  учебно-воспитательного процесса на 

различных уровнях образования  

Умеет систематически использовать законы, закономерности, 

методы, формы, технологии, средства обучения и воспитания  

для профессионального психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса   

Владеет  в совершенстве навыками  предоставления 

образовательных услуг различным категориям граждан и 

оказания психолого-педагогической поддержки обучающихся  

 

ОПК-4 -Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования.  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает частично законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального и регионального уровней для 

предоставления образовательных услуг и оказания мер 

педагогической поддержки   

Умеет фрагментарно использовать законодательные и другие 



нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней для предоставления образовательных услуг и оказания 

мер педагогической поддержки   

Владеет  некоторыми навыками  оказания правовой, 

педагогической помощи и предоставления  образовательных 

услуг отдельным категориям граждан, навыками работы с 

локальными правовыми актами  

Продвинутый Знает сущность  законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления образовательных услуг и оказания мер 

педагогической поддержки   

Умеет использовать некоторые законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней для предоставления образовательных услуг и оказания 

мер педагогической поддержки   

Владеет навыками взаимодействия в педагогическом процессе, 

навыками  оказания правовой, педагогической помощи и 

предоставления  образовательных услуг отдельным категориям 

граждан, навыками работы с локальными правовыми актами  

Высокий Имеет системное представление о всех законодательных и 

других нормативных правовых актах федерального и 

регионального уровней для предоставления образовательных 

услуг и оказания мер педагогической поддержки   

Умеет систематически использовать законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней для предоставления образовательных услуг и оказания 

мер педагогической поддержки   

Владеет  в совершенстве навыками взаимодействия в 

педагогическом процессе, навыками  оказания правовой, 

педагогической помощи и предоставления  образовательных 

услуг отдельным категориям граждан, навыками работы с 

локальными правовыми актами  

 

 ОПК-5 -Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

1 Пороговый                           Знает базовые правила грамматики русского и 

иностранного языков; 

Умеет обмениваться идеями и информацией по 

знакомой тематике в рамках предсказуемых 

повседневных и деловых ситуаций; понимать тексты, 

содержащие фактическую информацию  и 

написанные профессионально-ориентированным 

языком ; 



Владеет:- стратегиями анализа и создания устных и 

письменных текстов, используя элементарные 

синтаксические структуры с заученными 

конструкциями, словосочетания и стандартные 

обороты. 

3 Базовый  Знает: 

- языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), на основе которых 

совершенствуется владение профессионально-

ориентированным языком; 

Умеет: 

- уверенно общаться на учебные и иные 

профессиональные темы  - делать ясный, логично 

построенный доклад, выделяя важные моменты и 

приводя убедительные аргументы, подтверждающие 

точку зрения; 

- самостоятельно извлекать информацию из 

прочитанного, ииспользуя необходимые справочные 

материалы.                                                                        

Владеет: -  приёмами создания устных и письменных  

учебных и методических текстов,. 

 Повышенный  Знает как наиболее распространённые, так и 

специальные (научные)  языковые средства 

(лексические, грамматические, фонетические), на 

основе которых совершенствуется владение 

профессионально-ориентированным языком. 

Умеет: 

- делать четкие, хорошо структурированные 

доклады по сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку зрения 

распространенными дополнительными 

рассуждениями, доводами и адекватными 

примерами. 

           Владеет различными функциональными стилями и 

способами их реализации в устной и письменной форме, в 

зависимости от коммуникативной установки в ситуациях 

профессионального и повседневного общения. 

 

 

 

 ОПК - 6 - Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает о функциях работника образования по поддержанию и 

укреплению здоровья обучающихся; особенности физического 



и психофизиологического развития современных школьников. 

Умеет анализировать морфо-функциональные показатели 

детей и подростков; оказывать доврачебную  помощь при 

неотложных состояниях. 

Владеет основными методами защиты жизни и здоровья в 

различных условиях, приемами оказания доврачебной  

помощи. 

Продвинутый Знает основы социально-медицинские аспекты здорового 

образа жизни и основные технологии обеспечения 

физического, психического и социального здоровья.  

Умеет пропагандировать здоровый образ жизни в учебной, 

внеурочной и внеклассной педагогической деятельности, не 

владеет навыками самостоятельной разработки и внедрения в 

практику образования здоровьесбергающие технологии. 

Владеет теоретическими аспектами формирования  культуры 

здоровья личности; системой умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 

и совершенствование психофизических качеств. 

Высокий Знает наиболее эффективные средства, способы, алгоритмы 

диагностики и оказания первой помощи при воздействии на 

организм человека различных условий и факторов, при 

неотложных и критических состояниях;. 

Умеет проектировать и применять в образовательном 

процессе, подбирать и реализовывать наиболее эффективные 

средства и методы пропаганды здорового образа жизни в 

учебной, внеурочной и внеклассной педагогической 

деятельности. 

Владеет основными средствами, методами и методическими 

приемами  формирования  культуры здоровья личности; 

навыками формирования здорового образа жизни; 

комплексным подходом к формированию у школьников 

сознательного отношения к своему здоровью и создания 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

 

 

                                                 

 

                                       Компетенции ПК. 

 

ПК -1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: структуру и содержание действующих образовательных 

стандартов по преподаваемому (преподаваемым) учебным 

предметам (предмету), а также содержание и структуру  

типовых образовательных программ по  преподаваемому  



учебному предмету (предметам) 

Умеет: осуществлять анализ содержания и структуры типовых  

образовательных программ по учебному предмету (предметам) 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Владеет: основными отдельными методами и приёмами   

обобщения опыта разработки и реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

- основными методами, приемами обучения при реализации 

образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Продвинутый Знает: структуру и содержание действующих образовательных 

стандартов по преподаваемому (преподаваемым) учебным 

предмету (предметам),а также содержание и структуру  

типовых и некоторых авторских  образовательных программ 

по  преподаваемому  учебному предмету (предметам) 

Умеет: осуществлять содержательный и структурный  анализ 

содержания и структуры образовательных программ по 

преподаваемому   учебному предмету (предметам). 

Владеет: основными  методами и приёмами   обобщения опыта 

разработки и реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- основными классическими  методами и  приемами обучения 

при реализации образовательных программ по учебному 

предмету (предметам) в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Высокий Знает: структуру и содержание действующих образовательных 

стандартов по преподаваемому (преподаваемым) учебным 

предмету (предметам),а также содержание и структуру  

типовых и некоторых авторских  образовательных программ 

по  преподаваемому  учебному предмету (предметам). 

- историю преподавания учебного предмета (предметов) и 

учебных образовательных программ  преподаваемому  

учебному предмету (предметам) для использования историко-

методического материала при составлении своих учебных 

образовательных программ ( при обязательном  условии 

соблюдения требований образовательных стандартов.) 

-новейшие проекты образовательных стандартов по 

преподаваемом учебным предмету (предметам),а также 

содержание и структуру проектируемых образовательных 

программ по  преподаваемому  учебному предмету 

(предметам) с возможным использованием некоторых их 

содержательных и структурных положений при  составлении 

своих учебных образовательных программ ( при обязательном  

условии соблюдения требований образовательных стандартов. 

Умеет: осуществлять методологический, содержательный и 

структурный  анализ содержания и структуры образовательных 

программ по преподаваемому   учебному предмету 



(предметам) 

Владеет: основными  методами и приёмами   обобщения опыта 

разработки и реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- основными классическими и инновационными методами и  

приемами обучения при реализации образовательных 

программ по учебному предмету (предметам) в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

-навыками описания своего личного  учебно-методического и 

научно-методического опыта и публикации  своих учебно-

методических  материалов в научной периодике. 

 

 

ПК -2  Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: основные классические и современные методы и 

способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 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; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной  ступени конкретного образовательного 

учреждения. 

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: основные классические и современные методы и 

способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 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; особенности учебного и воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени данного  

образовательного учреждения. 

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: основные классические и современные методы и 

способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 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 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); выстраивать 

многомерное педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовить обучающихся к сознательному 

выбору профессии в процессе учебно-воспитательной работы; 

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 -3 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и  внеучебной  деятельности. 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: основные принципы и содержание  теоретико-

методологических  и практических  подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; нормативно-правовую базу содержания 

программы развития воспитательного процесса в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации . 

Умеет: использовать типичные методы психологической и 

педагогической диагностики для решения задач духовно-

нравственного воспитания; учитывать в педагогическом 

взаимодействии индивидуально-возрастные особенности 

учащихся; анализировать, прогнозировать и проектировать 

педагогические ситуации воспитательного характера. 

Владеет:  основными способами поиска профессионально  



необходимой информации  в различных  источниках 

информации (научные монографии, научная периодика, 

интернет-ресурсы)..  

Продвинутый Знает: основные классические и современные методы и 

способы психологического и педагогического воздействия на 

обучающихся в целях  обеспечения  процесса  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; нормативно-правовую базу содержания программы 

развития воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации.  

Умеет: использовать типичные и инновационные  методы 

психологической и педагогической деятельности для решения 

задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в 

педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные 

особенности учащихся; анализировать, прогнозировать и 

проектировать педагогические ситуации воспитательного 

характера. 

Владеет  классическими способами диагностики уровня 

воспитанности учащихся, а также осуществления процесса 

духовно-нравственного воспитания и технологиями  

сопровождения процессов подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии. 

   -различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Высокий Знает: основные классические и современные методы и 

способы психологического и педагогического воздействия на 

обучающихся в целях обеспечения развёртывания  процесса  
духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; нормативно-правовую  базу содержания 

программы развития воспитательного процесса в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации,  

 -особенности воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени данного  образовательного 

учреждения, содержание новейшей учебно-методической и 

научно-методической литературы по проблеме использования 

различных методов и технологий воспитательной 

деятельности.  

Умеет:  адекватно и грамотно применять основные 

классические и  современные методы воспитательной 

деятельности в общении с обучающимися,  проектировать 

воспитательный процесс с использованием  традиционных 

современных воспитательных  технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития  данного конкретного обучающегося, 

либо школьного коллектива ,проводить сравнительный анализ 

зарубежных и отечественных воспитательных моделей и 

использовать ( по возможности) их основные положения, 

методологию и методику, оформлять результаты своей 

воспитательной деятельности в форме учебно-методических 

пособий (разработок) и публикаций в научной периодике. 

Владеет  классическими и современными способами 

диагностики уровня воспитанности учащихся, а также 



осуществления процесса духовно-нравственного воспитания и 

технологиями ( в том числе и практико-ориентированными)   

сопровождения процессов подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии. 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

ПК-4- Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредменых и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета.. 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает:. сущность, структуру и основное содержание  

образовательных процессов;  основные традиционные 

теоретические , содержательные и методические возможности  

использования образовательной среды и конкретных 

изучаемых предметов  для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

Умеет: учитывать различные социальные, культурные, 

национальные особенности , в которых развёртываются  

процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных и традиционных  технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

образовательный  процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных организаций; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся в 

рамках изучаемого учебного предмета; организовывать 

учебный процесс с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

Владеет : некоторыми типовыми способами проектной 

деятельности в образовании; навыками работы с 

универсальными пакетами прикладных программ для решения 

профессиональных задач. 

Продвинутый Знает:. сущность, структуру и основное содержание  

образовательных процессов;  основные  теоретические , 

содержательные, общедидактические и конкретно-  

методические возможности ,методы и приёмы  использования 

образовательной среды и конкретных изучаемых 

предметов(как традиционные, так и инновационные)  для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Умеет: учитывать различные социальные, культурные, 

национальные особенности , в которых развёртываются  

процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных и традиционных  технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

образовательный  процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных организаций; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся в 

рамках изучаемого учебного предмета; организовывать 

учебный процесс с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета, использовать 

основные положения смежных учебных дисциплин и наук для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

 Владеет основными типовыми и современными способами  

проектной деятельности в образовании; навыками работы с 

универсальными и специализированными пакетами 

прикладных программ для решения профессиональных задач. 

Высокий Знает: сущность, структуру и основное содержание  

образовательных процессов;  основные  теоретические , 

содержательные, общедидактические и конкретно-  

методические возможности ,методы и приёмы  использования 

образовательной среды и конкретных изучаемых 

предметов(как традиционные, так и инновационные)  для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета, а также историю их формирования. 

Умеет: учитывать различные социальные, культурные, 

национальные особенности , в которых развёртываются  

процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных и традиционных  технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

образовательный  процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных организаций; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся в 

рамках изучаемого учебного предмета; организовывать 

учебный процесс с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета, использовать 

основные положения смежных учебных дисциплин и наук для 

повышения качества воспитательного процесса, проводить 

сравнительный анализ зарубежных и отечественных методик 

преподавания изучаемого предмета  и использовать ( по 



возможности) их основные положения, методологию и 

методику, оформлять результаты своей образовательной  

деятельности в форме учебно-методических пособий 

(разработок) и публикаций в научной периодике. 

 Владеет  различными навыками организации и проведения 

занятий с использованием возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; многообразными ( в том числе и 

инновационными)  способами проектной  деятельности в 

образовании. 

 ПК-5- Способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Показатели 

Пороговый уровень Знает: сущности социализации, её  закономерности  и факторы 

Умеет: проводить анализ теоретических источников и 

выделять специфику педагогического сопровождения 

процессов социализации, и профессионального 

самоопределения обучающихся;  

Владеет: навыками работы с основными научными понятиями, 

способами осуществления, социально педагогического 

сопровождения воспитанников в процессе социализации;  

типовыми и стандартными методиками и технологиями 

осуществления воспитательного процесса. 

Базовый уровень Знает: специфику социально-педагогической деятельности;; 

особенностей осуществления педагогического сопровождения 

процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Умеет: разрабатывать механизмы социально-педагогического 

сопровождения социализации и воспитания обучающихся; 

разрабатывать модель индивидуального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Владеет :стандартными  способами осуществления процесса 

социализации воспитанника; методиками, позволяющими 

диагностировать интересы обучающихся и их родителей в 

организации их  учебной деятельности.  

Повышенный уровень Знает: деятельность педагога по разным направлениям 

(педагогическое, психологическое, социальное, 

индивидуально-консультирующее и организационно-

координирующее); традиционные и инновационные формы и 

методы воспитательной работы; правовые норм социально-

педагогической деятельности. 

Умеет: выстраивать модель  взаимодействия субъектов 

воспитания и обучения школы , родителей и обучающихся. 

разрабатывать и решать профессиональные социально-

педагогические задачи в работе по профессиональному 

самоопределению обучающихся, подготовки их к 



сознательному выбору профессии;  

Владеет: типовыми и современными способами решения 

профессиональных задач; способами диагностирования, 

исследования, мониторинга интересов обучающихся,  

 

ПК-6- Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: сущность педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе . 

Умеет: осуществлять диалог и добивается значимых 

профессиональных результатов  в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять уважение к иным взглядам и точкам зрения.  

Владеет основными коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом 

работы в коллективе. 

Продвинутый Знает: сущность педагогического общения, педагогической 

этики, психологические и управленческие основы организации 

работы в коллективе, правовые нормы социально-

педагогической деятельности. 

Умеет: осуществлять диалог и добивается значимых 

профессиональных результатов  в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами и иными субъектами образовательного процесса, , 

соотносить личные и групповые интересы, проявлять уважение 

к иным взглядам и точкам зрения. 

Владеет основными коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом 

работы в коллективе, в том числе и в качестве организатора 

(руководителя) 

Высокий Знает: сущность педагогического общения, педагогической 

этики, психологические и управленческие основы организации 

работы в коллективе, правовые нормы социально-

педагогической деятельности, PR- технологии, позволяющие 

устанавливать эффективные и профессионально грамотные 

отношения с участниками образовательного процесса.   

Умеет осуществлять диалог и добивается значимых 

профессиональных результатов  в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами и иными субъектами образовательного процесса, , 

соотносить личные и групповые интересы, проявлять уважение 

к иным взглядам и точкам зрения ,использовать методики, 

позволяющие диагностировать уровень сформированности и 

развития данного коллектива. 

 -проводить сравнительный анализ зарубежных и 

отечественных методик социально-педагогической 



деятельности и использовать ( по возможности) их основные 

положения, методологию и методику, оформлять результаты 

своей социально-педагогической   деятельности в форме 

учебно-методических пособий (разработок) и публикаций в 

научной периодике. 

Владеет основными коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом 

работы в коллективе , в том числе и в качестве организатора 

(руководителя). 

 

ПК-7 -Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

  

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: основные  методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся и воспитанников,  способы 

развития их познавательной, учебной и социальной  

активности, инициативности и творческих способностей. 

Умеет: общаться с обучающимися, которые относятся к 

разным психологическим типам и различным уровнем 

познавательной и учебной  мотивированности, эффективно 

организовать сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу, поддерживать их активность и 

инициативу в процессе взаимодействия . 

 Владеет типовыми  организаторскими и коммуникативными 

навыками развития и поддержания активности, 

инициативности и творческих способностей обучающихся, 

организации сотрудничества обучающихся для совместного   

решения различных учебных и учебно-исследовательских 

проблем. 

Продвинутый Знает: Основные методологические принципы,  методы и 

способы и сценарии организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников, классические и 

инновационные  способы развития их познавательной, учебной 

и социальной  активности, инициативности и творческих 

способностей 

Умеет: осуществлять диалог и добивается значимых 

профессиональных результатов  в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами и иными субъектами образовательного процесса, , 

соотносить личные и групповые интересы, проявлять уважение 

к иным взглядам и точкам зрения. 

Владеет опытом работы в коллективе (в команде), 

уверенными  организаторскими и коммуникативными 

навыками развития и поддержания активности, 

инициативности и творческих способностей обучающихся,  а 

также организации сотрудничества обучающихся для 



совместного   решения различных учебных, учебно-

исследовательских проблем и имеет представление о методах и 

способах решения некоторых личностных проблем 

обучающихся. 

Высокий Знает: Основные методологические принципы,  методы , 

способы и сценарии организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников, классические и 

инновационные  способы развития их познавательной, учебной 

и социальной  активности, инициативности и творческих 

способностей, а также основные PR- технологии, позволяющие 

устанавливать эффективные и профессионально грамотные 

отношения с участниками образовательного процесса. 

Умеет осуществлять диалог и добивается значимых 

профессиональных результатов  в процессе коммуникации; 

использовать методики, позволяющие диагностировать 

уровень сформированности и развития познавательной, 

учебной и социальной  активности, инициативности как 

отдельно взятых обучающихся, так и коллектива в целом. 

 -проводить сравнительный анализ зарубежных и 

отечественных методик социально-педагогической 

деятельности и использовать ( по возможности) их основные 

положения, методологию и методику, оформлять результаты 

своей социально-педагогической   деятельности в форме 

учебно-методических пособий (разработок) и публикаций в 

научной периодике. 

Владеет  опытом работы в  различных коллективах , 

уверенными теоретически и практически обоснованными  

организаторскими и коммуникативными навыками развития и 

поддержания активности, инициативности и творческих 

способностей обучающихся,  а также организации 

сотрудничества обучающихся для совместного   решения 

различных учебных, учебно-исследовательских и некоторых 

личностных  проблем обучающихся. 

 

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 философские, общенаучные и конкретно-

научные понятия и особенности  их использования в 

преподавании учебных дисциплин .,а также основную  

литературу по методологии, содержанию и методике  

преподаваемых учебных дисциплин.  

Умеет: воспринимать и анализировать  научную информацию, 

пользоваться научной и справочной литературой в рамках 

преподаваемого предмета (предметов), а также близких по 

содержанию учебных дисциплин. 

Владеет: навыками работы с основными научными понятиями, 



терминологией, а также владеет навыками научного  анализа  

различных источников и текстов  (в том числе и учебно-

методических и научно-методических)  

Продвинутый Знает:. основные философские, общенаучные и конкретно-

научные понятия ,историю их формирования, а также  

особенности  их использования в преподавании учебных 

дисциплин , а также ,а также основную  литературу по 

методологии, содержанию и методике  преподаваемых 

учебных дисциплин.  

Умеет анализировать  научную информацию, пользоваться 

научной и справочной литературой в рамках преподаваемого 

предмета (предметов), а также близких по содержанию 

учебных дисциплин. 

Владеет:  уверенными навыками работы с основными 

научными понятиями, терминологией, а также владеет 

навыками научного и методологического  анализа  различных 

источников и текстов  (в том числе и учебно-методических и 

научно-методических) 

Высокий Знает: основные философские, общенаучные и конкретно-

научные понятия, историю их формирования, а также  

особенности  их использования в преподавании учебных 

дисциплин, а также основную (в том числе и наиболее 

современную)  литературу и издания научной периодики  по 

методологии, содержанию и методике  преподаваемых 

учебных дисциплин (в том числе и на иностранном языке 

(языках)). 

Умеет: анализировать  научную информацию, пользоваться 

научной и справочной литературой в рамках преподаваемого 

предмета ( предметов), а также близких по содержанию 

учебных дисциплин (в том числе и на иностранном языке 

(языках). 

- проводить сравнительный анализ зарубежных и 

отечественных источников по методологии, содержанию и 

методике преподаваемых учебных дисциплин ,оформлять 

результаты своей учебной, учебно-методической и научной    

деятельности в форме учебно-методических пособий 

(разработок) и публикаций в научной периодике. 

 

Владеет:  уверенными и системными  навыками работы с 

основными научными понятиями, терминологией, а также 

владеет навыками научного и методологического  анализа  

различных источников и текстов  ( в том числе и учебно-

методических и научно-методических на иностранном языке 

(языках). 

 

ПК-12- Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

  

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 



Базовый Знает: типичные теоретические и методические основы , 

направления  основные технологии организации 

исследовательской работы обучающихся,  

Умеет: выбирать, применять и разрабатывать наиболее 

типичные технологии и методики обучения с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. . 

осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися 

при проведении ими исследовательской работы; 

Владеет типовыми  методами  и способами организации 

сотрудничества  обучающихся в процессе  развёртывания  их 

учебно-исследовательской деятельности .  

Продвинутый Знает: основные классические и инновационные    

направления ,  технологии и методики  организации 

исследовательской работы обучающихся , историю их 

формирования и возможности их использования в 

педагогических и конкретно-научных исследованиях  ,а также 

основную  литературу по методологии, содержанию и 

методике  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся.  

Умеет обоснованно, методологически и методически грамотно   

выбирать, применять и разрабатывать различные технологии и 

методики проведения и руководства  учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся.. . 

планировать исследовательскую деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с 

обучающимися при проведении ими-исследовательской 

работы; 

- консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; 

- использовать результаты научных исследований 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

Владеет различными классическими и современными 

методами  и способами организации сотрудничества  

организации в процессе развёртывания учебно-

исследовательской деятельности  обучающихся  , а также 

развития их учебной, познавательной деятельности  и 

общественной  активности, инициативности и  творческих 

способностей. 

Высокий Знает:. основные классические и инновационные    

направления ,  технологии и методики  организации 

исследовательской работы обучающихся , историю их 

формирования и возможности их использования в 

педагогических и конкретно-научных исследованиях  ,а также 

основную  литературу по методологии, содержанию и 

методике  руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся ( в том числе и на иностранных 

языках) . 

Умеет: анализировать  научную информацию, пользоваться 

научной и  методической литературой (в том числе и на 

иностранном языке (языках) с целью извлечения необходимой 

информации для организации качественного руководства  

учебно-исследовательской  деятельностью обучающихся., 



обоснованно, методологически  и методически грамотно   

выбирать, применять и  разрабатывать различные технологии и 

методики проведения и руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся., знакомить и обучать данным 

методикам учебной и исследовательской работы 

обучающихся..  

- использовать результаты научных исследований 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

- проводить сравнительный анализ зарубежных и 

отечественных источников по методологии, содержанию и 

методике руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся., а также оформлять результаты 

своей ( и обучающихся) учебной и исследовательской    

деятельности в форме учебно-методических пособий 

(разработок) . публикаций в научной периодике и выступлений 

в различных аудиториях с итогами своей исследовательской 

деятельности. 

 Владеет различными классическими и современными 

методами  и способами организации сотрудничества и   

организации в процессе развёртывания учебно-

исследовательской деятельности  обучающихся  , а также 

развития их учебной, познавательной и некоторых элементов 

научно-исследовательской деятельности  и общественной  

активности, различными  способами поддержки  их активности 

и инициативы в процессе совместной исследовательской 

работы в рамках изучаемого (изучаемых) предметов . 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

                            Компетенции ОК. 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ОК-4              ОК-5 

ОР-1 ОР-2 ОР-

3 

ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + +    

2 Анализ урока 

преподавателя  

истории 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

   + +  



3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

   + + + 

4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

   + + + 

5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

   + + + 

6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3    + + + 

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

+ + + + + + 

8 Итоговая 

аттестация 

       

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ОК-6              ОПК-1 

ОР-7 ОР-8 ОР-

9 

ОР-

10,11 

ОР-

12 

ОР-

13 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + +    

2 Анализ урока 

преподавателя  

истории 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

   + +  

3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

   + + + 



4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

   + + + 

5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

   + + + 

6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3    + + + 

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

+ + + + + + 

8 Итоговая 

аттестация 

       

                                                   

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ОПК-2              ОПК-3 

ОР-14 ОР-15 ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

ОР-

19 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

   + + + 

2 Анализ урока 

преподавателя 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

+ + + + + + 

3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

   + + + 



4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

   + + + 

5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

+ + +    

6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3    + + + 

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

      

8 Итоговая 

аттестация 

       

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ОПК-5 

              

ПК-1 

ОР-20 ОР-21 ОР-

22 

ОР-

23 

ОР-

24 

ОР-

25,26 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

   + + + 

2 Анализ урока 

преподавателя 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

   + + + 

3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

   + + + 

4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + + + + + 



5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

+ + +    

6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3 + + + + + + 

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

   + + + 

8 Итоговая 

аттестация 

       

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ПК-2              ПК-3 

ОР-27 ОР-28 ОР- ОР-

29 

ОР-

30 

ОР-

31 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

   + + + 

2 Анализ урока 

преподавателя 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

      

3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

+ + +    

4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + + + + + 

5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

   + + + 



6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3 + + + + + + 

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

+ + + + + + 

8 Итоговая 

аттестация 

       

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ПК-4              ПК-5 

ОР-32 ОР-33 ОР-

34 

ОР-

35 

ОР-

36 

ОР-

37 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + +    

2 Анализ урока 

преподавателя 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

+ + +    

3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

+ + +    

4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + +    

5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

+ + + + + + 

6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3 + + + + + + 



7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

      

8 Итоговая 

аттестация 

       

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ПК-6              ПК-7 

ОР-38 ОР-39 ОР-

40 

ОР-

41 

ОР-

42 

ОР-

43 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + +    

2 Анализ урока 

преподавателя 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

+ + +    

3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

      

4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + + + + + 

5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

+ + + + + + 

6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3 + + + + + + 

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

+ + + + + + 



8 Итоговая 

аттестация 

       

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

                 ПК-11          ПК-12    

ОР-43 ОР-44 ОР-

45 

ОР-

46 

ОР-

47 

ОР-

48 

1 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  в 

общеобразовательно

й организации. 

ОС-2 

Конспект урока 

   + + + 

2 Анализ урока 

преподавателя 

образовательной 

организции. 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

  + + +  

3 Тематическое 

планирование 

ОС-1 

Анализ урока 

учителя 

 + + +   

4 Проведение занятий 

по истории  

8 семестр-  5-9 класс 

9 семестр- 10-11клас 

ОС-2 

Конспект урока 

+ + + + + + 

5 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

ОС-3 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  

+ + + + + + 

6 Составление отчета 

по педпрактике 

ОС -1, 2, 3 + + +    

7 

 

 

 

 

Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 

(доклад) 

по результатам 

практики 

+ + + + + + 

8 Итоговая 

аттестация 

 + + +    

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: анализ урока 

преподавателя, у которого бакалавр проходит данную педагогическую практику, 

написание конспекта уроков, конспекта внеклассного мероприятия, анализа урока. 

Контроль ведется регулярно в течение всей практики.  

 

ОС-1 Анализ урока учителя. Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные цели, принципы и 

содержание обучения истории. 

Теоретический 

(знать) 

8 семестр-30      

9 семестр-15                

Умеет анализировать и обобщать 

педагогический опыт учителя 

истории. 

Модельный (уметь) 
8 семестр-20                      

9 семестр-10                

Всего:  8 семестр-50  

9 семестр-25 

 

 

ОС-2 Конспект урока  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные подходы к решению 

проблем практической реализации 

принципов обучения истории. 

Теоретический 

(знать) 

8 семестр-50    

9 семестр-25                

Умеет :составлять план-конспект 

занятия (урока)истории; 

 -вести учебную деятельность по 

обучению иностранному языку;    -

вести занятие (урок) в соответствии с 

современными требованиями 

методики обучения истории. 

Модельный (уметь) 
8 семестр-150                      

9 семестр-75                

Владеет различными способами 

осуществления деятельности 

преподавателя на различных этапах 

процесса обучения истории. 

Практический 

(владеть) 

8 семестр-100 

9 семестр-50 

 

Всего:    

8 семестр-300    



9 семестр-150                

 

 

ОС-3 Конспект внеклассного мероприятия  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы, приемы, 

средства и организационные формы 

проведения внеклассного 

мероприятия. 

Теоретический 

(знать) 

8 семестр-50    

9 семестр-25                

Умеет подбирать содержательный и  

наглядно- дидактический материал 

для проведения внеклассного 

мероприятия. 

Модельный (уметь) 
8 семестр-50                      

9 семестр-25                

Владеет методами и приёмами 

активизации познавательной 

активности обучающихся  и 

формирования интереса к 

исторической ( краеведческой) 

проблематике.  

Практический 

(владеть) 

8 семестр-50 

9 семестр-20 

 

Всего:    

8 семестр-150    

9 семестр-75               

 

 

ОС-4 Презентация (Доклад) .Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы работы с 

информационными технологиями 

Теоретический 

(знать) 

8 семестр-50                      

9 семестр-25                

Умеет работать с техническими 

средствами обучения. 
Модельный (уметь) 

8 семестр-50 

9 семестр-25 

 

Всего:    

8 семестр-100    



9 семестр-50               

 

ОС 5  Дифференцированный зачет  

При проведении зачета учитывается уровень знаний  по методике обучения  

истории, основные методы, приемы, средства и организационные формы обучения 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применить 

знания на практике при подготовке к уроку и написании конспекта урока и анализа урока 

учителя (модельный этап формирования компетенций), владеет способами осуществления 

деятельности преподавателя на различных этапах процесса обучения истории. 

 

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 педагогической практике (на бланке университета). 

2. План-конспект зачетного урока по истории. 

3. Развернутый психолого-педагогический анализ урока истории. 

4. План-конспект внеклассного мероприятия по истории (с анализом). 

5. Отчёт по результатам практики 

  

 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. Анализ урока 

учителя 

 

Анализ урока учителя выполняется в  

письменного виде при соблюдении правил 

написания и знаний схемы анализа урока  

Дневник по 

практике, анализ 

урока учителя 

2. Конспект урока  

 

Конспект урока выполняется по всем 

требованиям ФГОС. 

 

Схема конспекта 

урока 

3 Дифференцирова

нный зачет  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей методики обучения 

иностранному языку, компонент «уметь» за 

умение написать отчетную документацию в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

«владеть» за навыки педагогической 

Отчетная 

документация 



деятельности, основы профессиональной 

этики и речевой культуры 

: 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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. 

  

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
Отметка «отлично» ставится от 541 до 600 баллов ( 8 семестр) и 271-300 баллов (9 

семестр) при условиях, если: 

- урок имеет определенную цель и ее конкретизацию в задачах; 

- характеризуется логическим, психологическим и организационным единством; 

- на уроке сочетаются коллективная и индивидуальная работа учащихся, 

осуществляется дифференцированный подход; 

- на уроке применяется поисковая или частично-поисковая ситуация, которая 

моделируется с учетом возраста и уровня развития учащихся, 

- применяются разнообразные методы и приемы обучения; 

- практикант соблюдает педагогическую этику, обладает грамотной речью, умеет 

использовать ТСО; 

- практикант умеет правильно распределить время урока. 

Отметка «хорошо» ставится от 421 до 540 баллов ( 8 семестр) и 211-270 баллов (9 

семестр) если: 

- урок отвечает основным требованиям, предъявляемым к отличному уроку, но имеет 

некоторые недостатки, например: 

1) студент не проявляет необходимого умения в управлении классом; 

2) в процессе проведения урока допущена несоразмерность, нарушены пропорции его 

основных компонентов; 

3) недостаточно стимулировалась и использовалась активность учащихся; 

4) построение урока не соответствовало его теме и типу. 

 

Отметка «удовлетворительно» отметка ставится от 301 до 420 баллов ( 8 семестр) 

и 151-210 баллов( 9 семестр), если: 

- студент затрудняется самостоятельно провести урок, но основная дидактическая цель 

и план урока реализуется без существенных изменений; 

- на уроке применяются технические средства обучения, но студент не владеет ими 

достаточно свободно, нарушает требования к применению технических и наглядных 

средств обучения, не умеет работать с доской; 

- на уроке недостаточно сочетается индивидуальная и коллективная работа, студент, 

работая с одним учеником, оставляет без внимания класс; 

- практикант испытывает затруднения при демонстрации опытов, не проявляет 

методической инициативы  процессе ведения урока и не может выйти за рамки 

конспекта урока; 

- имеют место речевые ошибки, не всегда поправляют учащихся, допускающих ошибки. 

 



Отметка «неудовлетворительно» ставится менее 300 баллов (8 семестр)и менее 150 

баллов (9 семестр), если: 

- практикант допускает ошибки в изложении учебного материала, не достигается 

намеченная дидактическая цель; 

- на уроке не решается воспитательные задачи; 

- студент не умеет управлять классом, поддерживать рабочую атмосферу, дисциплину и 

порядок; 

- практикант не готов к проведению урока. 

 

Обучающиеся, 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. 
 

  

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

для проведения практики  

 

Литература. 

                                                            Основная литература  

1.Мартыненко, Н.К. Педагогическая практика: Учебно-методическое пособие для 

студентов исторического и филологического факультетов (с дополнительной 

специальностью "история") / Н.К. Мартыненко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. - Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2003. - 53 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271873 

2.Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / 

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

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 

3.СтепанищевА.Т 

История Отечества [Текст] : преподавание в школе : учеб. пособие. - Москва : Гардарики, 

2001. - 554 с. : ил. - Библиогр. : с. 548-552. - ISBN 5-8297-0088-3 

Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике : учебное 

пособие / Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 90-97. - ISBN 978-5-7410-1592-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725 

4.Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания : учебно-

методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 387 

с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2571-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

                                              Дополнительная литература 

1.ВяземскийЕ.Е.  

Методика преподавания истории в школе [Текст] : практическое пособие для учителей / 

О.Ю. Стрелова. - Москва : ВЛАДОС, 2000. - 175 с. - (Библиотека учителя истории). - 

Библиогр. : с. 173-174. - ISBN 5-691-00038-1: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239


2.СтуденикинМ.Т.  

Методика преподавания истории в школе [Текст] : [учеб. для студ. вузов]. - Москва : 

Владос, 2000. - 238,[1] с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. : с. 226-236. - ISBN 5-691-

00457-3 

3.СтепанищевА.Т. 

История Отечества [Текст] : преподавание в школе : учеб. пособие. - Москва : Гардарики, 

2001. - 554 с. : ил. - Библиогр. : с. 548-552. - ISBN 5-8297-0088-3 : 

4.СтепанищевА.Т.,  

Методический справочник учителя истории [Текст] : [для учителей, студентов и 

преподавателей гуманит. фак. вузов]. - Москва : Владос, 2000. - 318,[1] с. - (Библиотека 

учителя истории). - Библиогр.: с. 316-319. - ISBN 5-691-00554-5 : 

 

                                    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. 

 

                          Материально-техническое обеспечение практики 

 

Материально-техническое обеспечение формируется кафедрой и сторонними 

организациями (предприятиями, учреждениями), реализующими проведение всех этапов 

практики в соответствии с ее структурой, трудоемкостью и формируемыми 

компетенциями и должна включать в себя:  

1. Компьютер с подключением к системе телекоммуникаций (электронная почта, 

интернет).  

2. Необходимое программное обеспечение для проведения работы бакалавров в рамках 

практики  

3. Доступ к документации образовательной организации.  

 

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://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования РФ  

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

http://минобрнауки.рф/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtXfL5XKQord4Oktc31DYi-VFJKg


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

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

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

«История» 

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

школе» 

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

объединение методистов, раздел «История» 

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

учителей 

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

коллекция А.И.Чернова) 

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

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

ресурсов 

11. М.В.Короткова, М.Т.Студеникин. Методика обучения истории в схемах, таблицах, 

описаниях/Практическое пособие для учителей. (Электронный вариант). 

12. Интерактивная карта «Великая Отечественная война» (Электронный вариант). 

13. Презентации уроков (16) для 5-8 классов . (Электронный вариант). 

14. Презентации уроков (4) для 9-10 классов. (Электронный вариант). 

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

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

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

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

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

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

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

«История»  

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

школе»  

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

объединение методистов, раздел «История»  

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

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

коллекция А.И.Чернова)  

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

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

ресурсов 

 

 
 

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
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/

