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1.Цель практики: технологическая практика (проектно-технологическая практика):
-  формирование у обучающихся первичных профессионально-педагогических 

умений, способности осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний;

-  формирование умений наблюдать и анализировать различные виды деятельности 
школьников, способы взаимодействия педагогов образовательной организации и 
учащихся;

-  формирование умений сравнивать способы, приемы и методы обучения школьников 
разных возрастов;

-  в развитии профессиональных умений и навыков проектирования внеурочных 
мероприятий;
2. Способ проведения практики: дискретно, стационарная
3. Планируемые результаты обучения:

Задачи учебной (технологической (проектно-технологической)) практики: 
-формировать практические умения и навыки проектирования и ведения уроков 
истории и обществознания;
-развивать профессиональные умения и навыки проектирования внеурочных 
мероприятий;
-формировать у обучающихся первичные умения и навыки ведения 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 
образования;
-развивать умения поиска информации для решения поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения;
-развивать у обучающихся толерантное отношение к межкультурному 

разнообразию общества;
-научить обучающихся применять подходы к организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями.
-сформировать индивидуальный опыт обучения истории и обществознанию, а также 
организационно-методической работы;
-способствовать формированию и развитию у будущего учителя профессиональных 
качеств общения с обучающимися, коллегами по работе, родителями обучающихся, 
через различные виды педагогической деятельности

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения технологической
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практика (проектно-технологическая практика): ОПК-5 
4. Место проведения практики: общеобразовательные учреждения ЧР, институты и 

кафедры ЧГПУ. j
Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики:
Общая трудоемкость технологический практики составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов, 2 недели. Контактная работа 4  2 ч., самостоятельная -  214 часов.
Форма аттестации по итогам практики: составление и защита отчета, участие в 
итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.
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