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1. Вид практики, способ и форма проведения практики: 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная.  

 

2. Цель практики: 

Целью педагогической практики является закрепление теоретических знаний по 

дисциплинам психолого-педагогического цикла, выработки навыков практической 

преподавательской деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачами практики являются: 

 – познакомить студентов с системой работы современной школы и ее насущными 

проблемами; 

 – познакомить студентов с системой методов и приемов работы современного учителя 

истории и обществознания, основными критериями проведения урока по истории и смежным 

дисциплинам; 

 – помочь студентам овладеть профессиональными педагогическими умениями учителя 

истории и обществознания, классного руководителя; 

 – способствовать приобретению студентами практических навыков планирования и 

организации учебной и внеклассной работы, в том числе и внеурочной работы по предмету и в 

кабинете истории; 

 – формировать у студентов умения профессионального общения с учащимися и 

коллегами и адекватной самооценки своей педагогической деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

УК-3  

Способность осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

 

Формируется индикатор УК-3.1. 

Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, учитывая 

особенности поведения и 

интересы других участников 

Студент должен знать типологию и факторы 

формирования команд, способы социального 

взаимодействия; 

уметь действовать в духе сотрудничества; 

определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста; 

владеть навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем. 
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УК-3 

Способность осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

Формируется индикатор УК-3.2. 

Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы, несет 

ответственность за результат. 

Студент должен знать сущность командных и 

личных интересов и особенности их 

согласования; 

уметь принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и культуре 

других; выявлять особенности поведения и 

интересы участников командной работы; 

владеть способностью реализовывать свою 

роль в командной работе с учетом 

особенностей поведения и интересов 

участников командной работы. 

ОПК-6 

Способность использовать 

профессиональные знания в 

педагогической деятельности, 

знать и применять методики 

преподавания дисциплин 

(модулей) по истории и 

обществознанию 

 
Формируется индикатор ОПК-6.1. 

Способность использовать 

профессиональные знания 

историка в педагогической 

деятельности 

Студент должен знать основные 

педагогические приемы организации урока, 

методические приемы отбора исторического 

материала;  

уметь отбирать и систематизировать 

исторический материал, соответствующий 

возрасту и задачам педагогической 

деятельности, донести нужную историческую 

информацию сообразно особенностям 

аудитории, презентовать исторические знания 

в доступной и интерактивной форме;  

владеть базовыми историческими знаниями, 

основными подходами к организации 

педагогического взаимодействия с различными 

аудиториями, навыками публичного 

выступления. 

ОПК-6 

Способность использовать 

профессиональные знания в 

педагогической деятельности, 

знать и применять методики 

преподавания дисциплин 

(модулей) по истории и 

обществознанию 

 
Формируется индикатор ОПК-6.2. 

Знание и применение методики 

преподавания дисциплин 

(модулей) по истории и 

обществознанию 

Студент должен знать основные методические 

приемы при проведении дисциплин истории и 

обществознания; 

уметь разрабатывать, проводить, 

корректировать и оценивать уроки и модули по 

истории и обществознанию с учетом основ 

методики преподавания; 

владеть основными приемами и методами 

педагогического взаимодействия с любой 

аудиторией. 

ПК-3 

Способность к реализации в 

процессе преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательных 

организациях основных задач: 

воспитание патриотизма, 

уважения к истории и традициям 

нашей страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим принципам 
общественной жизни 

Студент должен знать базовые подходы к 

патриотическому воспитанию, основные 

направления государственной политики в 

сфере патриотического воспитания. 

уметь 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; 
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Формируется индикатор ПК-3.1. 

Способность в процессе 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательных учреждениях 

воспитывать в учащихся 

патриотизм, уважение к истории и 

традициям нашей страны, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам 

общественной жизни 

владеть базовыми понятиями по курсу, 

методами организации воспитательных 

мероприятий, методиками реализации 

воспитательных задач на уроке. 

ПК-3 

Способность к реализации в 

процессе преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательных 

организациях основных задач: 

воспитание патриотизма, 

уважения к истории и традициям 

нашей страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим принципам 
общественной жизни 

 

Формируется индикатор ПК-3.2. 

Способность 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 должен знать 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;  
уметь проектировать, реализовывать, 

оценивать урочные и внеурочные 

мероприятия, целью которых является 

воспитание патриотизма, уважение к истории и 

традициям нашей страны, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

владеть 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. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Производственная (педагогическая) практика относится к блоку Б2.О.04(П) обязательной 

части практик учебного плана.  

Педагогическая практика направлена на практическое освоение студентами навыков 

проведения уроков истории и обществознания в общеобразовательной школе, в том числе в 

классах с лицами с ОВЗ. 

Прохождение данной практики основывается на знаниях, умениях и видах деятельности, 

сформированных в процессе изучения дисциплин: «История России (до XX века)», «История 

России ХХ века», «История древнего мира», «История средних веков», «Новая и новейшая 

история», «Источниковедение», «Теория и методология истории», «Педагогика и психология», 

«Методика преподавания истории и обществознания». 



5 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

6. Место и время проведения практики: 

Местом проведения практики является ОЧУ «Православная Свято-Петровская школа». 

 Время проведения практики – 4 курс обучения, 8 семестр. 

 

7. Содержание практики: 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 

Подготовительный этап 
заключается в проведении 

установочной (организационной) 

конференции. Происходит 

знакомство с целями, задачами и 

организационными вопросами 

предстоящей работы. 

Студенты знакомятся с системой 

работы школы. Анализ 

документации. Наблюдение - 

основной метод педагогического 

процесса. План работы школы. 

Анализ предметных учебных 

программ. Посещение 

педагогического совета школы. 

Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. Новые 

технологии преподавания истории. 

Материальная база школы. 

Потенциал кабинета истории и 

общественных дисциплин. 

Компьютерное и техническое 

обеспечение. Изучение творческой 

лаборатории учителя. Анализ 

школьного коллектива класса. 

Изучение психолого-педагогических 

особенностей отдельных учащихся. 

Санитарно-гигиенический режим 

школы. Гигиеническая оценка урока 

и школьного расписания 

ПК-8 

ПК-11 

 

Ознакомительны

е лекции 

 (7ч.) 

 

 

 

 

Общие собрания 

по вопросам 

проведения 

практики (8 ч.) 

 

 

Мероприятия по 

сбору, обработке 

и 

систематизации 

фактического и 

литературного 

материала (22 ч.) 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности (5 

ч.) 

 

Проверка 

посещаемости 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

посещаемости 

 

 

 

 

 

Проверка собранного 

материала 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

посещаемости 
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2. 

Основной этап заключается в 

проведении уроков в школе, 

посещении уроков преподавателей, 

посещении уроков студентов, 

обсуждение проведѐнных уроков, 

анализ занятий с методистом или 

учителем истории. Подготовка к 

занятиям. 

ПК-8 

ПК-11 

Подготовка и 

проведение 

занятий 30 ч.) 

Проверка 

посещаемости 

занятий, проверка 

подготовленного 

материала к уроку, 

устный опрос. 

3. 

Проведение уроков в школе, 

посещение уроков преподавателей, 

посещение уроков студентов, 

обсуждение проведѐнных уроков, 

анализ занятий с методистом или 

учителем истории. Подготовка к 

занятиям. 

Проведение внеклассных 

мероприятий. Организация и 

конструирование урочной и 

внеурочной работы. Творческий 

подход и индивидуальность стиля 

деятельности практиканта. 

Организация недели истории. 

Подготовка олимпиадных заданий, 

конкурсов, разработка сценариев 

мероприятий (турниры, состязания, 

брей-ринги и т.д.) Репетиции с 

учащимися. 

ПК-8 

ПК-11 

Подготовка и 

проведение 

занятий (40 ч.) 

 

 

 

Общие собрания 

с целью 

контроля 

деятельности и 

корректировки 

результатов 

практики (15 ч.) 

Проверка 

посещаемости 

занятий, проверка 

подготовленного 

материала к уроку, 

устный опрос. 

4. 

Заключительный этап практики 

заключается в анализе проведенных 

внеклассных и внеурочных 

мероприятий. Анализ практики, 

обсуждение и выводы с 

руководителем практики, 

школьными преподавателями 

истории и классными 

руководителями. 

ПК-8 

ПК-11 

Общие собрания 

с целью 

подведения 

итогов практики, 

анализа 

достигнутых 

результатов и 

усвоения 

основных 

компетенций (17 

ч.) 

Отчет по практике 

 ВСЕГО  144  

 

8. Формы отчетности по практике: 

Студент сдает отчет о прохождении практики.  

Форма контроля – зачет. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

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 

Студент знает 

типологию и факторы 

формирования 

команд, способы 

Студент не знает 

типологию и 

факторы 

формирования 

Устны

й ответ 

Группо

вое 
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командной работе, 

учитывая 

особенности 

поведения и 

интересы других 

участников 

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. 

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. 

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 

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. 

Студент не знает 

сущность 

командных и личных 

интересов и 

особенности их 

согласования; не 

умеет принимать 

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. 

Устны

й ответ 

Группо

вое 

задани

е, зачет 
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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 

обществознания в 

образовательных 

учреждениях 

воспитывать в 

учащихся 

патриотизм, 

уважение к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни 

Студент знает базовые 

подходы к 

патриотическому 

воспитанию, 

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 

Студент не знает 

базовые подходы к 

патриотическому 

воспитанию, 

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 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 
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понятиями по курсу, 

методами 

организации 

воспитательных 

мероприятий,  

методиками 

реализации 

воспитательных задач 

на уроке. 

жизни; не владеет 

базовыми понятиями 

по курсу, методами 

организации 

воспитательных 

мероприятий,  

методиками 

реализации 

воспитательных 

задач на уроке. 

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 

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, 

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 

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 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 
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уважения к истории и 

традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной жизни. 

учреждениях, 

направленных на 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к истории 

и традициям нашей 

страны, к правам и 

свободам человека, 

демократическим 

принципам 

общественной 

жизни. 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Бессонов Б.Н. История педагогики и образования: учебник и практикум для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

2. Князев Е.А. История зарубежного образования и педагогики: учебное пособие для 

вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Князев Е. А. История отечественного образования и педагогики: учебное пособие для 

вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

  

4. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

1. www.edu.ru - портал «Российское образование».  

2. www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал».  

3. www.vidod.edu.ru – портал «Дополнительное образование детей». 

4. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

6. http://www.pish.ru – сайт журнала «Преподавание истории в школе». 

7. http://his.1september.ru – электронная версия газеты «История» 

(http://his.1september.ru/urok - раздел «Я иду на урок истории»). 

8. http://som.fsio.ru - «Сетевое объединение методистов». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://his.1september.ru/
http://his.1september.ru/urok
http://som.fsio.ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики (предоставляется на базе проведения практики):  

 Образовательное учреждение (ОЧУ «Православная Свято-Петровская школа») – база 

практики располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой педагогической практики, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

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

Истории России.           

  _____________________________ (Д.В. Пирогов) 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/

