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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: 

Целями педагогической практики являются: формирование у обучающихся общего 

представления о педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в частности о 

формах организации учебного процесса и принципах применения прогрессивных 

образовательных технологий в процессе обучения студентов; приобретение навыков 

построения эффективных форм общения со студентами в системе «студент-преподаватель» и 

профессорско-преподавательским коллективом; приобретение практического опыта 

педагогической работы в высшем учебном заведении; приобщение обучающихся к 

образовательным задачам, решаемым в Университете. 

 

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 организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели   

 

Формируется индикатор УК-3.1: 

Способность вырабатывать 

стратегию командной работы для 

достижения поставленной цели. 

Студент должен знать основы 

психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

уметь разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной 

среде; 

владеть способностью управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

УК-3 

Способность организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

 

Формируется индикатор УК-3.2: 

Способность организовывать и 

руководить работой команды, 

Студент должен знать основные пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения. 

уметь использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 
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корректировать действия ее 

участников для достижения 

поставленной цели 

с особыми потребностями в 

образовании. 

владеть способностью организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона. 

ПК-3 

Способность к практическому 

использованию знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях 

высшего образования 

 

Формируется индикатор ПК-3.1: 

Способность к планированию и 

разработке курса истории для 

преподавания в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях 

высшего образования. 

Студент должен знать преподаваемый 

предмет в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

науке. 

уметь применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и 

метапредметные компетенции. 

владеть формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

ПК-3 

Способность к практическому 

использованию знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях 

высшего образования 

 

Формируется индикатор ПК-3.2: 

Способность, практически используя 

знания основ педагогической 

деятельности, преподавать курс 

истории в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования. 

Студент должен знать основы методики 

преподавания, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий. 

уметь объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля; организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

владеть методами организации 

экскурсий. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

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

сформированных в процессе изучения дисциплин «Междисциплинарные подходы в 
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современной исторической науке». «Школьное и университетское образование Нового 

времени», «Сохранение памяти как интеллектуальная проблема Нового времени». 

 

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

академических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

6. Место и время проведения практики: 

Местом проведения практики является кафедра Истории России ПСТГУ.  

 Время проведения практики: 2 курс обучения, 4 семестр (4 недели по учебному плану). 

 

7. Содержание практики: 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Установочные занятия. 
Методические особенности 

педагогической работы в 

высшей школе. Основы 

психодидактики. Виды и 

приемы современных 

педагогических технологий. 

УК-3 

ПК-3 

Самостоятельная работа - 

16  

Зачет  

2.  Пассивная практика. 
Посещение занятий 

преподавателей кафедры. 

УК-3 

ПК-3 

Самостоятельная работа - 

50 

Зачет  

3.  Ассистентская практика. 
Проведение занятий со 

студентами по согласованию с 

руководителем практики, 

помощь преподавателям при 

проведении контрольно-

зачетных мероприятий и защит 

курсовых работ и проектов. 

УК-3 

ПК-3 

Самостоятельная работа - 

150 

Зачет 

 ВСЕГО  216  

 

8. Формы отчетности по практике: 

Студент сдает отчет о прохождении практики.  

Форма контроля – зачет. Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) 

аттестации студентов. 
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9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

зачтено  незачтено 

УК-3 

УК-3.1. 

Способность 

вырабатывать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Студент знает основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей поведения 

в социальных сетях; умеет 

разрабатывать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде. Студент 

владеет способностью 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность. 

Студент не знает основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях. Студент не умеет 

разрабатывать и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

Студент плохо владеет 

способностью управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

Зачет 

УК-3 

УК-3.2. 

Способность 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

корректировать 

действия ее 

участников для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Студент знает основные пути 

достижения образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения; умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. Студент 

владеет способностью 

организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

Студент не знает 

основные пути 

достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения; не умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. Студент 

плохо владеет 

способностью 

организовывать 

различные виды 

Зачет 
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возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

ПК-3 

ПК-3.1. 

Способность к 

планированию и 

разработке курса 

истории для 

преподавания в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях и 

организациях 

высшего 

образования 

Студент знает 

преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре и 

науке. Студент умеет 

применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

умеет оценивать 

образовательные результаты, 

владеет формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Студент не знает 

преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре 

и науке. Студент не умеет 

применять современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы; 

не умеет оценивать 

образовательные 

результаты, не владеет 

формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Зачет 

ПК-3 

ПК-3.2. 

Способность, 

практически 

используя 

знания основ 

педагогической 

деятельности, 

преподавать 

курс истории в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях и 

Студент знает основы 

методики преподавания, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 

исследовательскую; умеет 

объективно оценивать 

знания обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля; 

владеет методами 

организации экскурсий. 

Студент не знает основы 

методики преподавания, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; не умеет 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую; не 

умеет объективно 

оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля; плохо 

Зачет 
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организациях 

высшего 

образования 

владеет методами 

организации экскурсий. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Вевюрко И. С. Профессиональная деятельность преподавателя в современном 

ВУЗе: методическое пособие. М.: ПСТГУ, 2013. 

2. Крившенко Л. П.  Психология и педагогика в высшей школе: учебник для вузов. 

Москва: Издательство Юрайт, 2021.  

3. Блинов В. И.  Педагогика 2. 0. Организация учебной деятельности студентов : 

учебное пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

4. Исаев И. Ф.  Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы: 

учебное пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2021.  

 

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

необходимых для проведения практики: 

1. «Научная Электронная Библиотека eLibrary.ru» http://elibrary.ru/, (доступ по паролю); 

2. «Научная электронная библиотека КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ (открытый 

доступ). 

 

12. 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: 

 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.  

eLibrary
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 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). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

 • Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Автор: Е.Н. Козловцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

 (Е.Н. Козловцева) 

 

 Программа одобрена на заседании кафедры Истории России от «30» августа 2021 года, 

протокол № 1. 


