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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики – формирование у студентов готовности к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

 

- получение профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности; 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

УК-1; УК-2; ОПК-1; ПК-1 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен  

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  Демонстрирует знание особенностей системного и  

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует  источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий  его 

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует  ранее сложившиеся  в науке  оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет  практические последствия 

предложенного решения задачи. 

УК-2. Способен  

определять круг задач в 

рамках поставленной  

цели  и  выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих  

правовых норм, 

имеющихся ресурсов  

и ограничений 

УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм  

УК-2.2. Определяет  ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 



этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического общения 

 

ПК-1.1.Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.3.Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

 

   

   

В результате прохождения практики учащиеся должны: 

 

Код компетенции  Планируемые результаты 

УК-1 

 

Знать: особенности контента и навигационно-поисковых систем 

специализированных порталов, сайтов и форумов Интернета, обеспечивающих 

возможность формирования информационно-ресурсной базы исследования, роль 

индукции и дедукции, анализа и аналитического синтеза в установлении научных 

фактов и достижении исследовательской цели. 

Уметь: использовать инструментальные средства специализированных порталов 

и сайтов Интернета, в том числе навигационно-поисковые системы и базы данных, 

для задач научно-исследовательской деятельности. 

Владеть навыками: поиска, сохранения, аналитической обработки и 

структурирования информации с помощью цифровых технологий и сетевых 

ресурсов Интернета. 

 

УК-2  

 

Знать: 

- специфику осуществления образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. 

Уметь: 

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

имеющимися ресурсами; 

- оценивать вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач; 

- анализировать учебную деятельность обучающихся и образовательную 

деятельность педагога; 

- определять ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

Владеть: 

- различными способами осуществления образовательной деятельности, 

современными образовательными технологиями, включая информационные и 

цифровые образовательные ресурсы, адекватно кругу задач в рамках 

поставленной цели. 

 

ОПК-1 

 

Знать: 

- нормы профессиональной этики; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- федеральные государственные образовательные стандарты основного общего, 

среднего общего, профессионального обучения; 

- законодательства о правах ребенка. 

Уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами 

профессиональной этики; 

- обеспечивать конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности. 

Владеть: 



- технологиями и приемами саморегуляции, обеспечивающими поведение и 

общение со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с 

нормами профессиональной этики. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Б2.0.01.01 Учебная педагогическая практика является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «История» и «Обществознание» блока 

Б2.0.01.01 (У) и связана со всеми дисциплинами теоретического и практического 

обучения. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

5.  

Вид практики –учебная. 

Тип практики – ознакомительная 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: непрерывно или дискретно по видам практик или дискретно 

по периодам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 

недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе во 2 семестре, 

длительность практики 2 недели в объеме 108 часов. Форма контроля – ЗаО. Контактная работа 2 

часа, самостоятельная -106. 

 

 
 



 

В ходе учебной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, 

намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет. 

 Результаты прохождения практики отражаются в отчете о прохождении учебной 

практике. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в 

индивидуальном плане работы в период прохождения практики. 

По итогам прохождения практики студенты подготавливают и сдают отчет о 

прохождении практики. 

Оформление отчета по практики. 

Отчет состоит из: 

1. Титульный лист 

2. Дневник студента 

3. Индивидуальный план прохождения практики 

4. Совместный график прохождения практики с учреждением 

2. Календарный план работы студента на период практики 

3. Отчет студента  

4. Характеристика на студента от организации. 

5. Корешок направления (путевки) 

6. Приложения к отчету. 

7. Формы отчетности по практике (Приложение) 

 

 

 

5.1. Содержание учебной практики 
 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Итого Наблю-

дение 
Прове- 

дение 

уроков 

Прове- 

дение 

внекл. 

меропр. 

СРС 

1 Практика по 

ознакомлению с 

работой 

образовательного 

учреждения и 

педагогической 

деятельностью. 

 

 

108 100 

2 часа в 

качестве 

наблюдателя 

(помощника 

учителя) 

 

       106 творческие 

работы 

(ПР-3) 

отчёт по 

практике 

(ПР-6) 

 

ИТОГО 108 100 2 - 106 

 

 

 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике образован фонд 

оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на зачет с 

оценкой. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

1) составление и защита отчета,  

2) участие в итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.  

3) Время проведения аттестации – в течение недели после окончания практики  

Итоговой аттестацией по окончании педагогической практики является 

дифференцированный зачет. 

 

В итоговой оценке учитывается: 

1. Уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности; 

2. Степень сформированности профессиональных навыков и умений по истории; 

3. Своевременная подготовка и отчет по итогам практики. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

2  

зачет 

с 

оцен

кой 

Студент не выполнил 

индивидуальное задание 

по практике и не может 

объяснить полученные 

результаты. 

Студент правильно 

выполнил индивидуальное 

задание к практике. 

Составил отчет в 

установленной форме, 

представил решения 

большинства заданий, 

предусмотренных 

практикой. Студент не 

может полностью 

объяснить полученные 

результаты по практике. 

Индивидуальное 

задание по практике 

выполнено в полном 

объеме. Студент 

ответил на 

теоретические 

вопросы, испытывая 

небольшие 

затруднения. Качество 

оформления отчета по 

практикеЯ не 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Индивидуальное 

задание по 

практике 

выполнено в 

полном объеме. 

Студент точно 

ответил на 

контрольные 

вопросы, свободно 

ориентируется в 

предложенном 

решении, может его 

модифицировать 

при изменении 

условия задачи. 

Отчет выполнен 

аккуратно и в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1 Перечень основной и дополнительной литературы 

а) 

1. Лаврухина Т.В. Учебная практика для студентов 1 курса : методические указания к 

проведению учебной практики для студентов 1 курса / Лаврухина Т.В.. — Липецк : 



Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 16 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74418.html.   

2. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / . — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 28 c. — 2227-8397. ЭБС http://www.iprbookshop.ru/52306.html. 

3. Педагогическая практика. Путь к индивидуальной педагогике [Электронный ресурс] : 

сборник статей по материалам Первой научно-практической конференции по 

педагогической практике / Е.В. Алексеенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 136 

c. — 978-5-94841-218-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73585.html. 

4. Патенко Г.Р., Сафина А.М., Глухова О.П. Педагогическая практика студентов 

филологического факультета: методические рекомендации студенту-практиканту / . — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2009. — 79 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64635.html.  

5. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики: учебно-

методическое пособие / Павлова Н.А., Ганиева Г.Р. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 102 c. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66808.html. 

 

б) 

1. Учебно-методический комплекс по практике студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры. Сост. С.В. Ларина. – Мурманск, 2012. 

2. Ноговицына, И.Г. Содержание профессионально-педагогической подготовки учителя в 

системе высшего педагогического образования: знаниевый или компетентностный 

подход?/ И.Г. Ноговицына// Alma Mater/Вестник высшей школы. – 2010. -  № 11. С.30-35. 

3. Патенко Г.Р., Сафина А.М., Глухова О.П. Педагогическая практика студентов 

филологического факультета: методические рекомендации студенту-практиканту / . — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2009. — 79 c. 

4. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики : учебно-

методическое пособие / Павлова Н.А., Ганиева Г.Р.. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 102 c. 

 

7.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

 

http://www.iprbookshop.ru/74418.html
http://www.iprbookshop.ru/52306.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

8.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики  

- использование в учебных целях навигационно-поисковых систем специализированных 

порталов и форумов Интернета;  

- мониторинг тематических сетевых ресурсов Интернета;  

- работа с базами данных, размещенными в виртуальной среде;  

- использование специализированных сетевых ресурсов для выполнения задач редакционной 

работы с текстом;  

- использование сетевых информационно-коммуникативных средств для организации 

взаимодействия с коллегами при выполнении заданий учебно-практического характера;  

- дистанционное обучение (консультирование).  

8.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

- Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

- MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

- Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

- Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для проведения научно-исследовательской работы необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации 

целей и задач практики, включает в себя:  

Интерактивная доска, компьютер, проектор, библиотека, читальный зал.  

При прохождении практики в профильной организации обучающимся 

предоставляется возможность пользоваться кабинетами, мастерскими, библиотекой, 

чертежами, технической, экономической и другой документацией в подразделениях 

организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
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№ 

п/п 

Этапы  Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов 

Примечания 

1. Подготовительный 

этап 

 

  

 

2. 

Основной этап 

 

Планирование 

работы 

 

 

 

 

  

 

3 

 

Проведение работы 

 

  

4 Заключительный 

этап 
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№ Сроки  

проведения 

Планируемые работы 

1.  Инструктаж по технике безопасности 

2.  Описание рабочего места в учреждении 

3.  Ежедневная работа по месту практики, наблюдение, 

ознакомление с рабочей документацией, с базой 

практики  

4.  Выполнение индивидуального задания, заполнение 

дневника по практике. 

5.  Подготовка отчетной документации и 

предоставление отчета о прохождении практики. 
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практики от 
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