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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости по практике: 

Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы производственной (педагогической) практики, входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

  

Для текущего контроля успеваемости на всех этапах проведения педагогической практики 

используются следующие оценочные средства: 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: – индивидуальное 

(проводит преподаватель) – групповое (проводит группа экспертов); – ориентировано на оценку 

знаний – ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. Цели проведения 

собеседования определяют и критерии оценки его результатов, некоторые из которых 

приведены ниже: 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов: 

- усвоения знаний - глубина, прочность, систематичность знаний 

- умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- сформированности профессионально 

значимых личностных качеств 

- степень проявления необходимых качеств 

- сформированности системы 

ценностей/отношений 

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям 

- коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать 

беседу,  

- корректное поведение и др. 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

- Педагогические категории и их определения; 

- Виды и типы уроков; 

- Основные методы на этапе целеполагания;  

- Основные методы на этапе усвоения новых знаний; 

- Основные методы этапа рефлексии; 
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- Педагогический инструментарий; 

- Педагогическая этика в современной школе. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике: 

Аттестация по итогам практики проводится на основании предоставления оформленного 

итогового отчета. 

Форма представления письменного итогового отчета приведена в Приложении №1.  

 

2.1. Критерии оценки итогового отчета: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

УК-3 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

учитывая 

особенности 

поведения и 

интересы других 

участников 

Студент знает 

типологию и факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия; 

умеет действовать в 

духе сотрудничества; 

определять цели и 

работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста; владеет 

навыками 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления временем. 

Студент не знает 

типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия; не 

умеет действовать в 

духе 

сотрудничества; 

определять цели и 

работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста; не владеет 

навыками 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления 

временем. 

Устны

й ответ 

Группо

вое 

задани

е, зачет 

УК-3 

УК-3.2. Соблюдает 

нормы и 

установленные 

правила командной 

работы, несет 

ответственность за 

результат. 

Студент знает 

сущность командных 

и личных интересов и 

особенности их 

согласования; умеет 

принимать решения с 

соблюдением 

Студент не знает 

сущность 

командных и личных 

интересов и 

особенности их 

согласования; не 

умеет принимать 

Устны

й ответ 

Группо

вое 

задани

е, зачет 
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этических принципов 

их реализации; 

проявляет уважение к 

мнению и культуре 

других; выявляет 

особенности 

поведения и интересы 

участников 

командной работы; 

владеет способностью 

реализовывать свою 

роль в командной 

работе с учетом 

особенностей 

поведения и 

интересов участников 

командной работы. 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; не 

проявляет уважение 

к мнению и культуре 

других; не может 

выявить особенности 

поведения и 

интересы участников 

командной работы; 

не владеет 

способностью 

реализовывать свою 

роль в командной 

работе с учетом 

особенностей 

поведения и 

интересов 

участников 

командной работы. 

ОПК-6 

ОПК-6.1. 

Способность 

использовать 

профессиональные 

знания историка в 

педагогической 

деятельности 

Студент знает 

основные 

педагогические 

приемы, умеет 

отбирать и 

систематизировать 

исторический 

материал под задачи 

педагогической 

деятельности, владеет 

навыками публичного 

выступления 

Студент не знает 

основных 

педагогических 

приемов, плохо 

ориентируется в 

историческом 

материале, не 

владеет навыками 

публичного 

выступления и 

организации 

педагогического 

взаимодействия 

Устны

й ответ 

Группо

вое 

задани

е, зачет 

ОПК-6 

ОПК-6.2. Знание и 

применение 

методики 

преподавания 

дисциплин 

(модулей) по 

истории и 

обществознанию 

Студент знает 

основные 

методические приемы 

организации 

педагогического 

взаимодействия, 

может методически 

верно разработать и 

провести урок, 

владеет приемами 

организации 

обучающего процесса. 

Студент не знает 

основные 

методические 

приемы организации 

педагогического 

взаимодействия, не 

может методически 

верно разработать и 

провести урок, не 

владеет приемами 

организации 

обучающего 

процесса. 

Устны

й ответ 

Группо

вое 

задани

е, зачет 

ПК-3 

ПК-3.1. Способность 

в процессе 

преподавания 

истории и 

Студент знает базовые 

подходы к 

патриотическому 

воспитанию, 

Студент не знает 

базовые подходы к 

патриотическому 

воспитанию, 

Отчет 

по 

практи

ке, 
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обществознания в 

образовательных 

учреждениях 

воспитывать в 

учащихся 

патриотизм, 

уважение к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни 

основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

патриотического 

воспитания; умеет 

подбирать материал и 

методы проведения 

уроков истории и 

обществознания, 

нацеленных на 

воспитание в 

учащихся 

патриотизма, 

уважения к истории и 

традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни; 

владеет базовыми 

понятиями по курсу, 

методами 

организации 

воспитательных 

мероприятий,  

методиками 

реализации 

воспитательных задач 

на уроке. 

основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

патриотического 

воспитания; не умеет 

подбирать материал 

и методы 

проведения уроков 

истории и 

обществознания, 

нацеленных на 

воспитание в 

учащихся 

патриотизма, 

уважения к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной 

жизни; не владеет 

базовыми понятиями 

по курсу, методами 

организации 

воспитательных 

мероприятий,  

методиками 

реализации 

воспитательных 

задач на уроке. 

зачет 

ПК-3 

ПК-3.2. 

Организовывать 

урочную и 

внеурочную 

деятельность 

учащихся 

образовательных 

учреждений, 

направленную на 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни 

Студент знает базовые 

подходы к 

организации урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

воспитанию 

патриотизма, 

уважения к истории и 

традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни; 
умеет проектировать, 

реализовывать, 

оценивать урочные и 

внеурочные 

мероприятия, целью 

которых является 

Студент не знает 

базовые подходы к 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

воспитанию 

патриотизма, 

уважения к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной 

жизни; не умеет 

проектировать, 

реализовывать, 

оценивать урочные и 

внеурочные 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 
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воспитание 

патриотизма, 

уважение к истории и 

традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни; 

владеет базовыми 

понятиями по курсу, 

методами 

организации урочных 

и внеурочных 

мероприятий,  

навыками проведения 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях, 

направленных на 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к истории и 

традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни. 

мероприятия, целью 

которых является 

воспитание 

патриотизма, 

уважение к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной 

жизни; не владеет 

базовыми понятиями 

по курсу, методами 

организации 

урочных и 

внеурочных 

мероприятий,  

навыками 

проведения 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях, 

направленных на 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной 

жизни. 

 

2.2.Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

Автор: Д.В. Пирогов, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

Истории России.   

  _____________________________ (Д.В. Пирогов) 

Одобрено на заседании кафедры Истории России от «    » августа 2022 года, протокол № 

1. 
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Приложение №1. Форма итогового отчета 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ 46.03.01 ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ   

 

 

 

 

 

 

 

Студента 4 курса  

 

Руководитель практики:  

канд. ист. наук, ст. преп. Д.В. Пирогов 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Москва, 2026 г.  
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Структура отчета 

·         Вводная часть. 

·         Основная часть. 

·         Заключение. 

 

Вводная часть                                                                                                                  
В начале вводной части следует указать наименование школы, где проходила 

стажировка. Здесь же описывается ее актуальность, проводится мониторинг полученных 

материалов. Перед началом любого вида практики, студент имеет определенные цели и задачи. 

Их следует указать во вводной части работы. Пример: 

1. Научиться разрабатывать план урока. 

2. В любой школе проводятся дополнительные занятия. Студент должен изучить и их.   

3. Научиться контактировать с родителями. 

4. Проверять тетради и заполнять классный журнал. 

5. Собственноручно изготавливать наглядные пособия и другие дополнительные материалы. 

6. Провести мониторинг своих действий, сопоставляя с наставниками по школе, имеющими 

большой стаж работы преподавателями.  

  Следующим пунктом можно описать главную цель, процесс сбора и анализа материалов, 

каким образом полученная теория в вузе пригодилась в практических исследованиях. В краткой 

форме излагается конечный результат. В процессе работы некоторые задачи удается решить, а 

другие нет. Это, должно быть, отражено. В среднем, объем части «Введение» не превышает 

трех страниц. 

Основная часть 
    В первой главе дается характеристика непосредственно учебному заведению (школа).  

Описываются особенности поведения других учителей с учениками.  

    Для составления грамотного отчета, студент, ежедневно, делает записи в черновом 

варианте дневника. 

    Всю практику в школе можно разделить на три этапа. При этом описание этапов можно 

составлять в свободном порядке.  

Посещение уроков, проведение уроков и внеклассное мероприятие. 

    В воспитательном моменте дать психологическую и педагогическую оценку классу. Это 

делается при помощи анализов, в которые входят: 

– Дисциплина и самоотдача (среди школьников). Пример разобран на одном классе. 

– Насколько ученики заинтересованы в учебе. В этом пункте следует отметить активных, 

малоактивных и просто заинтересованных детей. 

– Выявить лидеров класса. 

– Дать объективную оценку психологической атмосфере в классе. 

– Определить, кто эрудирован больше чем другие. 

– Сфера интересов учеников. 

– Описать, какие трудности возникли во время работы. 

 

    Во второй главе отчета описывается педагогический процесс, который включает в себя, 

непосредственно подготовку к проведениям занятий и сам урок. 
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1. В начальной стадии, практикант получает консультацию от методиста школы и учителя 

подопечного класса. Здесь можно описать, какие рекомендации были даны. 

2. Примерно со второй недели практики, студент должен дать урок самостоятельно, но перед 

этим он составляет план-конспект. В этом пункте описывается, как составлялся конспект, а 

также как происходил процесс одобрения плана со стороны методиста. 

3. Кроме того, студент должен научиться составлять план-сетку уроков на ближайшую неделю. 

Все эти действия он проводит под руководством классного руководителя и методиста. 

    Стоит отметить, что первые несколько уроков, практикант лишь будет присутствовать на 

уроках, которые ведет другой преподаватель. Желательно, чтобы предмет совпадал с будущей 

специальностью студента. Все свои наблюдения он заносит в дневник по практике, который 

понадобится при составлении отчета. 

Заключение 
    Это завершительный этап не только в написание отчета, но и письменное подведение 

итогов проделанной работы. В «заключении» перечисляются все приобретенные за время 

практики профессиональные навыки. Беспроигрышный вариант, когда студент описывает 

собственные выводы, а также их применение. Обязательно происходит рефлексия: оценка своей 

деятельности, что получилось и причины неудач. Кроме обязательных инструкций для 

практики в школе, студент выполняет поставленные ранее задачи. 

 

 


