
 
 

 

 

 



 
 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в 

вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы История. Обществознание, очной формы обучения.  

Вид практики: учебная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

        Формы проведения практики: дискретно. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью практики является содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через углубление и закрепление теоретических и методических знаний, 

умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки и адаптацию студента к профессиональной деятельности.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 
 

- основные 

теоретические 

положения о 

сущности и 

специфике 

процесса 

воспитания в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

- задачи и 

содержание 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- организовывать и 

осуществлять 

воспитание и 

духовно-нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной деятельности 

- организовывать и 

осуществлять 

воспитание и 

духовно-нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- навыками решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной 

деятельности 

- навыками решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

знает виды 

образовательных 

результатов 

изучения 

истории– 

личностные, 

метапредметные, 

предметные; 

знает 

умеет выявлять 

методологические 

основы организации 

образовательной 

среды как фактора 

успешности развития 

личности, 

формирования 

универсальных 

Использовать 

деятельностный и 

компетентностный 

подходы к 

формированию 

образовательных 

результатов учебной 

деятельности по 

курсу школьной 



результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 
 

характеристики 

образовательной 

среды как 

средства 

достижения 
личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

учебных действий; 

умеет соотнести 

разные группы 

образовательных 

результатов с 

различными видами 

заданий и технологий, 

методами и формами 

работы, 

используемыми при 

изучении школьного 

курса истории 

основной и средней 

школы 

истории основной и 

средней школы 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 
 

- теоретические 

основы базовых 

филологических 

и 

педагогических 

дисциплин  

- методы 

традиционных и 

новых разделов 

филологических 

и 

педагогических 

дисциплин для 

обеспечения 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся   

- выполнять 

стандартные действия  

с учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых 

филологических  и 

педагогических 

дисциплин  

- применять знания 

общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

филологических и 

педагогических 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

-навыками 

использования 

теоретических основ 

филологических и 

педагогических  

дисциплин при 

решении задач 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

-навыками 

организации и 

проведения учебно-

производственного 

процесса  для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 
готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

знать основные 

элементы 

педагогической 

коммуникации; 

основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

семьей и 

государственными 

и общественными 

организациями, 

осуществляющим

и воспитательные 

функции. 

 

уметь 

бесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; управлять 

учебно-воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

эффективно разрешать 

конфликтные ситуации. 

владеть различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

 управления 

педагогическим 

процессом. 

 

  

 



3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

 Б2.У.3 Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы 

бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы: История.Обществознание очной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: Введение в специальность; 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании, Педагогика, Психология, 

История. 

Результаты изучения дисциплины  являются основой для изучения дисциплин: 

История России, Новая и новейшая история зарубежных стран, Педагогика, Психология, 

Теория и методика обучения истории и обществознанию. 

  

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

4 1 2/3 Зачет с оценкой 

 

 

 5.Содержание практики 

   

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный - 2 - 2 групповая беседа 

2. Пассивная практика 2 2 - 4 презентация по 

истории 

учреждения, его 

структуре и 

направлениях 

деятельности 

 

3. Активная практика 

(работа) 

10 - - 10 календарный 

план практики 

4. Оформление отчетной 

документации 

- - 2 2 доклад на 

итоговой 

конференции 

  

Содержание практики: 



4 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. 

Подготовительный 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики 

 

 

 

 

 

Проведение установочной конференции: 

- распределение обучающихся по базам 

практики;  

- информирование о целях и задачах 

практики, формах отчетности, 

руководителях  практики от 

принимающей организации и вуза. 

групповое обсуждение 

  

 

 

 

 

 

 

2. Пассивная 

практика 

 1 день 

практики 

- выход в образовательные организации 

с групповым руководителем; 

- встреча с администрацией 

учреждения, руководителем практики 

от учреждения;  

- инструктаж по технике безопасности; 

- экскурсия;  

- знакомство с учреждением 

(организацией): 

 Устав, Положение учреждения;    

 основные направления работы, 

общие и специфические 

характеристики учреждения; 

 знакомство с нормативно-

правовой базой деятельности; 

 лекции по истории организации, 

структуре, функциям. 

Дневник практики, который 

включает:  

1. материалы обзорной 

лекции по истории 

организации, ее структуре, 

функциях. 

3. Активная 

практика  

 с 2 по 5 

день 

практики 

изучение классного коллектива с 

использованием методов наблюдения, 

беседы;  - посещение уроков;  - изучение 

методической системы учителя-

наставника;  - изучение методического 

опыта работы других учителей  

посредством собеседования, посещения 

уроков и методического кабинета школы;  

- изучение методической документации 

учителя  (тематических планов. 

конспектов);  - изучение школьного 

журнала и правил его заполнения;  - 

работа в качестве помощника учителя  

(подготовка к уроку дидактических 

материалов, наглядных пособий, 

демонстраций; проверка домашних 

самостоятельных и контрольных работ, 

помощь учителю в оформлении кабинета, 

организация индивидуальной работы с 

учащимися);  - организация и проведение 

внеклассной работы по предмету.  

 

1. Отчет о прохождении 

практики, который 

включает: 

 календарный план 

прохождения практики; 

 отзыв руководителя 

практики от учреждения о 

работе практиканта. 

2. Дневник прохождения 

практики, который 

включает: 

 самоанализ практиканта 

приобретенных или 

закрепленных знаний, 

умений и навыков.   

4. Оформление 

отчетной 

документации 

с 1 по 7 

день после 

завершения 

практики 

оформление итоговой документации о 

прохождении практики:  

- дневника и отчета о прохождении 

практики,  

- получение характеристики и 

аттестация со стороны принимающей 

организации (методиста от 

учреждения); 

- представление отчетной документации 

на кафедру в установленные сроки; 

- подготовка доклада для итоговой 

конференции; 

1. Отчет о прохождении 

практики, который 

включает в том числе: 

 отзыв руководителя 

практики от учреждения о 

работе практиканта с 

отметкой. 

2. Дневник прохождения 

практики. 

3. Доклад на итоговой 

конференции. 

 



- участие в итоговой конференции. 

  

 

Формой отчетности по итогам практики является – защита отчета на итоговой конференции. 

 

Документом о результатах практики студента является отчет (Приложение 1). Отчет 

должен быть представлен на кафедру в течение семи дней после окончания срока практики.  

В отчете отражаются: 

1. ФИО практиканта, проходящего практику; 

2. учреждение, на базе которого проводилась практика; 

3. время прохождения практики; 

4. ФИО, должность руководителей практики от учреждения и университета; 

5. материалы обзорной лекции по истории организации, его структуре, функциях 

6. дневник практики с описанием проделанной практикантом работы  

7. характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от учреждения, 

заверенная подписью и печатью организации (содержит краткую характеристику 

деятельности студента на практике и оценку знаний и умений, которые студент проявил при 

выполнении практических заданий); 

9. впечатления обучающегося о практике (знания и навыки, полученные на практике, 

помощь со стороны руководителей практики, роль практики в профессиональной 

подготовке, предложения по совершенствованию программы практики и т.д.). 

 

Оформление отчётной документации руководителем практики от организации 

 

В конце срока проведения практики руководителем от организации дается отзыв о её 

прохождении студентом. 

В отзыве отражаются: 

• место и время прохождения практики; 

• краткое изложение содержания и этапов выполнения программы и 

индивидуального задания с целями и задачами; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

• анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных обучающимся; 

• указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

• профессиональные, коммуникативные и личностные качества, проявленные 

практикантом в ходе работы;  

• навыки, приобретенные за время практики; 

• виды помощи, оказываемой студенту руководителем практики; 

• предложения по организации профессиональной подготовки студента; 

• рекомендуемая оценка за практику. 

Отзыв должен быть скреплен подписями руководителя практики от организации, 

руководителя организации и печатью (штампом) организации. Отзыв предоставляется на 

кафедру в течение 7 дней после окончания практики и включается в пакет отчётной 

документации практики.   

 

Оформление отчётной документации руководителем практики от университета 

 

По итогам проведённой практики и рассмотрения всей предоставленной отчётной 

документации студентов руководитель практики от вуза составляет аналитический отчёт, в 

котором отражаются основные результаты практики, а также обозначаются перспективы 

дальнейшего осуществления данного вида учебной работы и те корректировки, которые 

следует внести в программу практики с учётом полученного опыта.  

Отчёт руководителя практики сдаётся заведующему кафедрой истории и 

заслушивается на ближайшем заседании кафедры. Отчёт должен быть предоставлен на 



кафедру в течение двух недель после окончания срока практики. 

 

  6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка индивидуальных заданий практики (реферата); 

- подготовка к учебной беседе; 

- защита отчета на итоговой конференции. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Контрольные вопросы для группового обсуждения 

 

1. На уроке имеет место актуализация  знаний, полученных на предыдущих этапах 

обучения. 

2. Учащимся представлены тема и цели  урока или же они «открывают» тему и 

самостоятельно формулируют цель урока?. 

3. Урок имеет продуманную лингвистическую логику развёртывания материала.  

4. Успешно осуществлены внутрипредметные и межпредметные связи. 

5. Методически грамотно осуществлена словарно-орфографическая работа, работа с 

текстом. 

6. Продумана структура урока: присутствуют «переходы» от одного вида работы к 

другому, есть промежуточная и итоговая рефлексия, продуманное оценивание работы 

учащихся.  

7. Эффективно использованы различные формы, методы, приемы и средства обучения. 

8. Продумано сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм обучения. 

9. Сбалансирован объем репродуктивной и творческой деятельности, устной и 

письменной деятельности; на уроке развиваются все виды речевой деятельности.  

10. Использованные методы и приемы обучения соответствуют целям и содержанию 

урока, возрастным особенностям учащихся. 

11. Преобладают активные формы работы с учащимися. 

12. Присутствует дифференциация (индивидуализация) обучения. 

13. Осуществляется обратная связь. 

14. Методически грамотно и эффективно использована наглядность. 

15. Домашнее задание интересное, содержательное, посильное для учеников, позволяет 

закрепить изученное и подготовить к изучению нового материала. 

16. Учитель контролирует результаты обучения, адекватно оценивает знания учащихся на 

уроке, владеет арсеналом поощрений. 

17. Учитель стремится заинтересовать предметом. 

18. Задан сбалансированный темп урока. 

19. Создана психологически безопасная атмосфера на уроке. 

20. Деятельность учителя: умение владеть классом, организовать его работу, установить 

дисциплину, проявить педагогический такт, выдержку, находчивость, юмор. 

21. Речь учителя: грамотность, доступность, точность, логичность, содержательность, 

эмоциональность, выразительность.  

22. Внешний вид учителя, его мимика и жестикуляция. 

 

 

 

  



  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  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3) 

 

Теоретический 

(знать)  

основные 

теоретические 

положения о 

сущности и 

специфике процесса 

воспитания в 

целостном 

педагогическом 

процессе; задачи и 

содержание 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

ОР-1 

основные 

теоретические 

положения о 

сущности и 

специфике процесса 

воспитания в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

  

Модельный  

(уметь) 

организовывать и 

осуществлять 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной 

деятельности; 

 

ОР-2 

организовывать и 

осуществлять 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной 

деятельности 

 

 



организовывать и 

осуществлять 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Практический 

(владеть) 

навыками решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной 

деятельности; 

навыками решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

  

ОР-3 

навыками решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной 

деятельности 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

знает виды 

образовательных 

результатов 

изучения истории– 

личностные, 

метапредметные, 

предметные; знает 

характеристики 

образовательной 

среды как средства 

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

ОР-4 

 знает виды 

образовательных 

результатов изучения 

истории– 

личностные, 

метапредметные, 

предметные; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

умеет выявлять 

методологические 

основы организации 

образовательной 

среды как фактора 

успешности 

развития личности, 

формирования 

универсальных 

учебных действий; 

умеет соотнести 

разные группы 

образовательных 

результатов с 

различными видами 

заданий и 

 

ОР-5 

умеет выявлять 

методологические 

основы организации 

образовательной 

среды как фактора 

успешности 

развития личности,  

 



технологий, 

методами и 

формами работы, 

используемыми при 

изучении 

школьного курса 

истории основной и 

средней школы 

Практический 

(владеть) 

Использовать 

деятельностный и 

компетентностный 

подходы к 

формированию 

образовательных 

результатов 

учебной 

деятельности по 

курсу школьной 

истории основной и 

средней школы 

  

ОР-6 

Использовать 

деятельностный и 

компетентностный 

подходы к 

формированию 

образовательных 

результатов  

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5) 

 

Теоретический 

(знать) 

- теоретические 

основы базовых 

педагогических 

дисциплин; методы 

традиционных и 

новых разделов 

педагогических 

дисциплин для 

обеспечения 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся   

ОР-7 

теоретические 

основы базовых 

педагогических 

дисциплин 

  

Модельный 

(уметь) 

выполнять 

стандартные 

действия  с учетом 

основных понятий и 

общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых 

педагогических 

дисциплин;  

применять знания 

общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

педагогических 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ОР-8 

выполнять 

стандартные 

действия  с учетом 

основных понятий и 

общих 

закономерностей  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

  

ОР-9 

навыками 

использования 

теоретических 



теоретических 

основ 

педагогических  

дисциплин при 

решении задач 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся; 

навыками 

организации и 

проведения учебно-

производственного 

процесса  для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

основ 

педагогических  

дисциплин 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

знать основные 

элементы 

педагогической 

коммуникации; 

основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции. 

ОР-10 

знать основные 

элементы 

педагогической 

коммуникации; 

  

 Модельный 

(уметь) 

уметь 

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования;  

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

 

 ОР-11 

уметь 

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

 

 

Практический 

(владеть) 

владеть различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

  ОР-12 

владеть 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 



педагогической 

деятельности; 

управления 

педагогическим 

процессом. 

 

педагогической 

деятельности 

 

  

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

1  

Подготовительный ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ +   

 

+ 

 

+ 

      

2  
Пассивная практика ОС-2 

реферат 

 
+ + +  

 

+ 

  

+ 

   

+ 

  

3  

Практика  
Анализ сайта школы 

Анализ документации 

школы 

Анализ посещения 

уроков учителя 

Анализ помощи 

учителю во 

внеклассных 

мероприятиях 

ОС-3 

Индивидуальное 

задание практики  
+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Дифференцированный зачет в форме защиты отчета на итоговой 

конференции 

 

 

Текущая аттестация 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

основные теоретические положения о 

сущности и специфике процесса 

воспитания в целостном 

педагогическом процессе 

задачи и содержание воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Теоретический (знать) 

ПК-3 
3 

организовывать и осуществлять 

воспитание и духовно-нравственное 

развитие обучающихся в учебной 

Модельный (уметь) 

ПК-3 
3 



деятельности 

организовывать и осуществлять 

воспитание и духовно-нравственное 

развитие обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

навыками решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности 

- навыками решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Практический (владеть) 

ПК-3 
3 

Использовать деятельностный и 

компетентностный подходы к 

формированию образовательных 

результатов учебной деятельности по 

курсу школьной истории основной и 

средней школы 

Практический (владеть) 

ПК-4 
3 

Всего:   12  

 

ОС-2 Реферат 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

основные теоретические положения о 

сущности и специфике процесса 

воспитания в целостном 

педагогическом процессе 

задачи и содержание воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Теоретический (знать) 

ПК-3 
5 

знает виды образовательных 

результатов изучения истории– 

личностные, метапредметные, 

предметные; знает характеристики 

образовательной среды как средства 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Теоретический (знать) 

ПК-4 
5 

организовывать и осуществлять 

воспитание и духовно-нравственное 

развитие обучающихся в учебной 

деятельности 

организовывать и осуществлять 

воспитание и духовно-нравственное 

развитие обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

Модельный (уметь) 

ПК-3 
5 

теоретические основы базовых 

филологических и педагогических 

дисциплин  

методы традиционных и новых 

разделов филологических и 

педагогических дисциплин для 

Модельный (уметь) 

ПК-5 
5 



обеспечения педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся   

выполнять стандартные действия  с 

учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в 

рамках базовых филологических  и 

педагогических дисциплин  

применять знания общих и 

специфических закономерностей 

различных областей филологических и 

педагогических дисциплин при 

решении профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 

ПК-5 
5 

владеть различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 управления педагогическим процессом. 

Практический (владеть) 

ПК-6 
5 

Всего:  30 

 

ОС-3 Индивидуальное задание практики 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

основные теоретические положения о 

сущности и специфике процесса 

воспитания в целостном 

педагогическом процессе 

задачи и содержание воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Теоретический (знать) 

ПК-3 
5 

знает виды образовательных 

результатов изучения истории– 

личностные, метапредметные, 

предметные; знает характеристики 

образовательной среды как средства 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Теоретический (знать) 

ПК-4 
5 

теоретические основы базовых 

филологических и педагогических 

дисциплин  

методы традиционных и новых 

разделов филологических и 

педагогических дисциплин для 

обеспечения педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся   

Теоретический (знать) 

ПК-5 
5 

знать основные элементы педагогической 

коммуникации; основы взаимодействия 

образовательного учреждения с семьей и 

государственными и общественными 

организациями, осуществляющими 

Модельный (уметь) 

ПК-6 
10 



воспитательные функции. 

выполнять стандартные действия  с 

учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в 

рамках базовых филологических  и 

педагогических дисциплин  

применять знания общих и 

специфических закономерностей 

различных областей филологических и 

педагогических дисциплин при 

решении профессиональных задач) 
 

Модельный (уметь) 

ПК-5 
10 

бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса; 

управлять учебно-воспитательным 

процессом в учреждениях общего и 

дополнительного образования;  

эффективно разрешать конфликтные 

Модельный (уметь) 

ПК-6 
10 

навыками использования теоретических 

основ филологических и 

педагогических  дисциплин при 

решении задач социализации и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

-навыками организации и проведения 

учебно-производственного процесса  

для осуществления педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

Практический (владеть) 

ПК-5 
10 

владеть различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 управления педагогическим процессом. 

Практический (владеть) 

ПК-6 
5 

Всего:  60 

 

 

ОС4 Дифференцированный зачет в форме защиты отчета на итоговой конференции 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

теоретические основы базовых 

филологических и педагогических 

дисциплин  

методы традиционных и новых 

разделов филологических и 

педагогических дисциплин для 

обеспечения педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся  .  

Теоретический (знать) 

 
10 

выполнять стандартные действия  с 

учетом основных понятий и общих 
Модельный (уметь) 

 
10 



закономерностей, формулируемых в 

рамках базовых филологических  и 

педагогических дисциплин  

применять знания общих и 

специфических закономерностей 

различных областей филологических и 

педагогических дисциплин при 

решении профессиональных задач 

навыками использования теоретических 

основ филологических и 

педагогических  дисциплин при 

решении задач социализации и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

навыками организации и проведения 

учебно-производственного процесса  

для осуществления педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

Практический (владеть) 

ПК-5 
12 

Всего:  32 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

4 семестр 
 

№  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Наличие в дневнике обширного материала по истории 

учреждения, его структуре, функциях и составе 
10 

2.  Знание современной   нормативной базы работы 

принимающей организации 
10 

3.  Календарный план практики с перечнем работ, 

представляющих различные направления 

деятельности  
10 

4.  Отражение в дневнике основных этапов выполнения 

индивидуального задания с указанием цели и задач 

исследования 
20 

5.  Положительный отзыв руководителя практики от 

учреждения   
15 

6.  Оформление и сдача в срок отчёта и дневника  

практики 
10 

7.  Зачёт 15 

ИТОГО: 100 зачетных единиц 100 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

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

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

 

Задание на практику 

 

1. За каждым студентом на практике закрепляется тема индивидуального задания 

практики. Обучающиеся выбирают тему из списка, предложенного групповым 



методистом – руководителем практики от университета. Тема фиксируется в отчете 

практиканта и утверждается групповым методистом. Окончательное утверждение темы 

индивидуального задания происходит на установочной конференции. 

2. Темы индивидуальных заданий практики связаны с профессиональной деятельностью 

будущих педагогов и предполагают проведение внеклассного мероприятия на 

историческую тему, а также разработку на его основе конспекта урока, внеклассного 

дела, занятия для школьников и т.д.   

3. Структура индивидуального задания практики: 

 цель и задачи исследования;  

 этапы его выполнения;  

 основной текст исследования, выводы; 

 конспект мероприятия, проведенного на основе данного исследования с учащимися 

средних общеобразовательных учреждений. 

  

Порядок подготовки и защиты отчета по практике 

 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в виде 

защиты отчета на итоговой конференции. Для выступления предоставляется 5-7 минут.  

2. В докладе должны быть отражены: 

 анализ закрепленных в ходе практики  знании, умений и навыков; 

 результаты выполнения индивидуального задания практики: цель, задачи, выводы. 

 самоанализ проведенного на основе данного исследования педагогического 

мероприятия (внеклассного дела) 

 собственные впечатления обучающегося о результатах практики и практической 

значимости проведенного исследования  (возможности использования в 

профессиональной деятельности). 

3. На защиту приглашаются все обучающиеся-практиканты, групповые методисты – 

руководители практики от образовательной организации и университета. 

4. Зачитывается отзыв руководителя практики от образовательной организации о работе 

практиканта, методиста от университета; обучающийся имеет возможность ответить на 

сделанные ему замечания. 

5. Ответы докладчика на вопросы и замечания. 

6. Защита отчета по практике оценивается факультетским руководителем практики, оценка 

согласовывается с отзывами группового методиста от университета и руководителя 

практики от учреждения-базы практики.      

      
 

  7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 
При подготовке ответов используются  ссылки 

на источники информации, четко и ясно 

излагаются теоретические основы обсуждаемой 

проблемы. В выступлении раскрыта логика 

вопроса, проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

положения. Даются исчерпывающие и 

Контрольные 

вопросы для 

группового 

обсуждения 

 

 



убедительные ответы на дополнительные 

вопросы. 
2. Реферат с 

описанием 

учреждения-базы 

практики 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата. В содержании реферата 

раскрыты основные вопросы:  история создания 

учреждения – базы практики, структура, 

нормативно-правовая база деятельности, состав, 

основные направления работы учреждения. 

Требования к 

оформлению и 

содержанию реферата  

3. Индивидуальное 

задание практики 

(конспект 

мероприятия) 

Темы индивидуальных заданий практики 

связаны с профессиональной деятельностью 

будущих педагогов и предполагают проведение 

внеклассного мероприятия на историческую 

тему с привлечением а также разработку на его 

основе конспекта урока, внеклассного дела, 

занятия для школьников.  
 

Темы 

индивидуальных 

заданий практики  

 

 

4. Защита отчета на 

итоговой 

конференции 

В докладе отражены основные структурные 

элементы Отчета практиканта, содержится 

анализ закрепленных в ходе практики  знании, 

умений и навыков. Обучающийся знает историю 

создания учреждения, на базе которого 

проводилась практика. Приведены результаты 

выполнения индивидуального задания практики: 

цель, задачи, выводы, самоанализ проведенного 

на основе данного исследования 

педагогического мероприятия (внеклассного 

дела).  

Требования к докладу 

для защиты отчета на 

итоговой 

конференции 

  

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   1 ЗЕ и проходит во   4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   

(1ЗЕ) 

Отметка 

91-100 баллов  «отлично» 

76-90баллов «хорошо» 

51-75 баллов «удовлетворительно» 

менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

Рекомендуемая система начисления баллов по видам работ практикантов: 
 

Вид работы  Количество 

оцениваемых 

работ данного 

вида   

Максимальный 

балл за 

выполнение вида 

работы 

Получено баллов 

Наличие в дневнике обширного 

материала по истории 

учреждения, его структуре,  

1 10  

Знание современной   

нормативной базы работы 

принимающей организации  

1 10  

Календарный план практики с 

перечнем работ, представляющих 

различные направления 

1 10  



деятельности  

Отражение в отчете основных 

этапов выполнения 

индивидуального задания с 

указанием цели и задач 

исследования 

1 15  

Положительный отзыв 

руководителя практики от 

учреждения   

1 15  

Оформление и сдача в срок отчёта 

и дневника  практики 

1 10  

Зачет 1 32  

Всего: 1 ЗЕ 7 100  

 

Отметка 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.  

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  

 

Основная литература 

1. Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность: Учебник. – М.: Директ-Медиа, 2013, 

112 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер 2015 

г. – 304 с.  Электронное издание. http://ibooks.ru/ 

3. Иванов А.В. Социальная педагогика. Учебное пособие. – М.: «Дашков и К.», 2013. – 424 с. 

http://znanium.com/ 

4. Кулганов В., Николаева Е., Юнацкевич П.К История педагогики и образования: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2016. – 256 с. 

5. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : теория и практика : [учеб. 

пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. - 3-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 222 с. 

6. Педагогика: учеб. для студентов пед. учеб. заведений / [П.И. Пидкасистый, В.И. 

Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. – 5-е изд., доп. и перераб. 

- М. : Пед. об-во России, 2012. - 563 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для вузов. / В.А. Сластенин; И.Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. – 11-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 607 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

8. Столяренко А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 с. http://znanium.com/ 

9. Торосян В. Г. История педагогики и образования: учебник. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 

471с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Абрамова, Н. Н. Теория и практика воспитательной работы: Учебное пособие. – М.: Издат.-

во «Спутник», 2016. – 248 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1


2. Беличева С.А., Белинская А.Б. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2013. – 383 

с. http://znanium.com/ 

3. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / Е.Б. Попов. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 323 с. http://znanium.com/ 

4.  Гуревич П. С. Психология и педагогика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 320 с. 

http://znanium.com/ 

5. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: учебн. пособие. – М.: Прометей, 2015. – 426 с. 

http://znanium.com/ 

6. История педагогики в лицах: Учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. – 176 с. http://znanium.com/ 

7. Книги коллекции "Педагогическая классика"(ИПиО) 

     http://biblioclub.ru/index.php?page=thematic_coll_red&coll_id=11202 

8. Корзникова, Г. Г.  Менеджмент в образовании: практ. курс [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Г.Г. Корзникова. – М. : Академия, 2008. – 286 с.  

9. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 229 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

10. Кроль В. М. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 303 с. 

11. Логвинов И. И. Дидактика: история и современные проблемы. – М. Бином. Лаборатория 

знаний, 2015, 208 с. http://biblioclub. 

12. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): учебное 

пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 624 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

13. Мезинов В. Н. Основы педагогики: учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный 

университет им И.А. Бунина, 2012. – 225 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

14. Никитина Н.Н., Балашова В.Г., Железнякова О.М., Новичкова Н.М. Технологии воспитания 

и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 

207 с. (Библиотека УлГПУ) 

15. Новичкова Н.М. К твоим первым урокам. Методич. рекомендации. – Изд. 4-е. – Ульяновск: 

ООО «Вектор-С», 2015. – 104 с. (Библиотека УлГПУ). 

16. Оценивание новых результатов образовательного процесса в вузе в контексте 

компетентностного подхода: монография - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. –255 с. 

17. Столяренко Л. Д. Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.:. Проспект, 2016, 

160 с. http://biblioclub.ru 

18. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: учебник для студентов 

вузов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

19. Токмовцева М.Ф., Карабанова О.М. Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

на основе модели «Школа-Колледж-Вуз»: монография М. - Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

192 с. http://biblioclub.ru 

20. Усольцев А. П. Идеальный урок: учебное пособие. – М.: Флинта, 2014. – 294 с. 

http://biblioclub.ru 

21. Шилова М. И. Социализация и воспитание личности школьника в педагогическом процессе. 

– М.: Флинта. 2014. –217 с. http://biblioclub.ru 

22. Ясницкая, В. Р. Как сделать класс классным [Текст]: пособие для учителя / В. Р. Ясницкая. – 

М.: Просвещение, 2008. – 222 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info/ 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=thematic_coll_red&coll_id=11202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://biblioclub.ru/


 Биография. Ру, информационно-образовательный ресурс 

http://www.biografia.ru/index.html 

 Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 
 

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 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

  
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций студентов, ауд. 

27 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/


Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в 

составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 
 

 

Факультет историко-филологический 

Кафедра истории 

 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности 

 

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Курс _____ Группа __________________ 



Направление подготовки: шифр ______________________________________   

__________________________________________________________________Пр

офили: _________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики ________________________________________       

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «___»__________ по «___»__________ 20___г. 

 

Руководитель практики от принимающей организации 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
              (ФИО, должность) 

 

 
 

 


