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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся в области истории и обществознания, студентами соответствующих 

практических умений, навыков и компетенций в исследовательской деятельности и в 

преподавании истории и обществознания в школе. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются:  

1) повышение интеллектуального и общекультурного уровня обучающихся, развитие их 

интеллектуальной культуры и личностных качеств, необходимых для решения 

исследовательских задач;  

2) обеспечение условий для освоения первичных навыков научно-исследовательской работы, в 

том числе связанных с проблематизацией и проектированием научного исследования;  

3) развитие умений и навыков, связанных с систематизацией и аналитическим обобщением 

результатов научных исследований в сфере научных интересов;  

4) обеспечение условий для апробации освоенных исследовательских методов и приемов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач;  

5) обеспечение условий для выполнения предварительных этапов подготовки ВКР.  

Научно-исследовательская работа направлена на формирование и развитие следующих 

компетенций обучающегося:  

─ способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

─ способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11);  

─ способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);  

─ способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13);  

─ способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 

областями (ПК-14);  

─ способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15).  

 

Индикаторы достижения компетенций:  

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.  

ПК-10.1. осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и личностного 

развития; 

ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам всемирно-исторического процесса с использованием исторических 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных 3  

 



ПК-12.1. различает исторические факты и их концептуальные интерпретации, соотносит 

историческую память и историческое знание, понимает их место и роль в структуре 

общественного сознания;  

ПК-13.1. определяет основные этапы исторического становления и развития научной картины 

мира, соотносит их со спецификой актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной науки и 

образования;  

ПК-14.1. соотносит содержательные, методологические и мировоззренческие аспекты 

исторического научного анализа с дисциплинарной спецификой исследования экономических, 

социальных, политических, правовых, культурных явлений, процессов и институтов;  

ПК-15.2. проявляет способность аргументировано, логические верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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.  

ПК-10 знать: 

- осуществлять мониторинг и отбор программ профессионального и личностного 

развития 

уметь: 

- разрабатывать программы профессионального и личностного роста: 

Владеет: 

- навыками участия в социально-культурных, профессиональных и других проектах. 

ПК-11 Знать: специфику актуальных проблемных полей в области гуманитарных наук, роль 

исторического познания в современном образовании и науке, взаимосвязь теоретических 

и практических компонентов научного исследования.  

Уметь: определять общественную значимость и научную актуальность 

исследовательского проекта, в том числе с учетом особенностей предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и области образования; использовать 

историографический анализ для постановки и решения исследовательских задач.  

Владеть навыками: соотнесения научных данных, полученных при анализе источников и 

литературы, с задачами научно-исследовательской работы и применимыми 

исследовательскими методами и приемами.  

ПК-12 Знать: основные подходы к организации научно-исследовательской работы проектного 

типа, принципы определения актуальности, научной новизны и практической значимости 

исследования, методики организации исследовательской работы на каждом из этапов 

реализации научного проекта. 

Уметь: соотносить цель научного исследования с задачами и методиками ее поэтапной 

реализации, доказывать актуальность, научную и практическую значимость 

исследования, составлять источниковую базу исследования. 

Владеть навыками: сетевого поиска актуальных научно-исследовательских программ, 

диагностики их целевой направленности и содержательной специфики, приемами и 

технологиями реализации всех этапов научно-исследовательского проекта. 

ПК-13 Знать: задачи и принципы проблематизации научного исследования как особой 

технологии научно-исследовательской работы, критерии актуальности, научной и 

практической значимости исследования. 



Уметь: применять технологии проблематизации с учетом содержательной специфики 

исследования, актуальных направлений развития социогумантарного познания и 

современного состояния исторической науки; соотносить выбор проблемного поля 

исследования с задачами своего интеллектуального развития и профессиональной 

подготовки. 

Владеть навыками: использования инструментальных средств навигационно-поисковых 

систем, специализированных порталов, социальных сетей постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

ПК-14 Знать: роль принципа междисциплинарности в современных научных исследованиях, 

методологическую и мировоззренческую направленность современных исторических 

исследований. 

Уметь: выявлять уровень теоретической и практической значимости научно-

исследовательских программ и проектов; определять степень изученности проблемного 

поля; использовать междисциплинарный понятийно-категориальный аппарат. 

Владеть навыками: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

ПК-15 Знать: основные факторы, обеспечивающие дискурсивный характер современного 

научного познания; характер научных дискуссий в проблемном поле своего 

исследования. 

Уметь: определять свою исследовательскую позицию в контексте развития современной 

науки, характеризовать концептуальную направленность своего исследования, в том 

числе на междисциплинарной основе. 

Владеть навыками: навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений в контексте их концептуальной направленности 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) является составной частью 

учебного процесса и обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили «История» и 

«Обществознание» и связана со всеми дисциплинами теоретического и практического 

обучения. 

При построении системы межпредметных связей учитывается освоение студентами 

дисциплин Б1.В.01.01 «Вспомогательные исторические дисциплины», Б1.В.01.07 «Ресурсы 

цифровой образовательной среды в обучении социально-гуманитарным предметам», 

Б1.О.02.03 «Технологии цифрового образования», а также дисциплин предметного модуля, 

дисциплин по выбору «Историография» и «Источниковедение». 

Освоение программы учебной практики (научно-исследовательской работы) 

является обязательным условием для подготовки обучающихся к прохождению 

производственной практики (научно-исследовательской работы) и преддипломной 

практики. 

Освоение программы учебной практики (научно-исследовательской работы) 

является частью поэтапной подготовки студента к итоговой государственной аттестации 

(подготовки выпускной квалификационной работы). 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-исследовательская работа) организуется на базе кафедр институтов и факультетов 

ЧГПУ. Практика проводится на 2 курсе в размере 108 часов, в течение 2 недель. 

 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 



 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 17 

недель. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2 курсе в размере 

108 часов. Форма контроля – ЗаО.       

Вид практики –учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы. 

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. 

 
 

 

В ходе учебной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, 

намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет. 

 

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 получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

 

 

55 10 

      10 (в 

Качестве, 

наблюдателя,  

помощника 

учителя) 

      5 30 творческие 

работы 

(ПР-3) 

отчёт по 

практике 

(ПР-6) 

2 Этап анализа 

собственной 

педагогической 

деятельности   

 

 

 

составление отчёта 4 

курс 

53 10 10 (в 

качестве 

помощника 

учителя) 

5 28 

 

ИТОГО 108 20 20 10 58 

 

 

 



 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) 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 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 и 

обществознанию; 

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 

оценко

й 

Студент не выполнил 

индивидуальное задание 

по практике и не может 

Студент правильно 

выполнил 

индивидуальное задание к 

практике. Составил отчет 

Индивидуальное 

задание по практике 

выполнено в полном 

объеме. Студент 

Индивидуальное 

задание по практике 

выполнено в полном 

объеме. Студент точно 



объяснить полученные 

результаты. 

в установленной форме, 

представил решения 

большинства заданий, 

предусмотренных 

практикой. Студент не 

может полностью 

объяснить полученные 

результаты по практике. 

ответил на 

теоретические 

вопросы, испытывая 

небольшие 

затруднения. 

Качество оформления 

отчета по практике  

не полностью 

соответствует 

требованиям. 

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. 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. 

2. 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. 

3. Лаврухина Т.В. Учебная практика для студентов 2 курса : методические указания к 

проведению учебной практики для студентов 2 курса / Лаврухина Т.В.. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 32 c. — Текст 

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

http://www.iprbookshop.ru/75073.html.  

б) 

1. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) : монография / Астанина С.Ю., Шестак Н.В., 

Чмыхова Е.В.. — Москва: Современная гуманитарная академия, 2012. — 156 c. 

2. Салихов, В. А. Основы научных исследований учебное пособие / В. А. Салихов. – 2-

е изд., стер. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 150 с.: ил., табл.  

3.   Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – 6-

е изд . – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – 

(Учебные издания для бакалавров).  

4. Гаибова Т.В. Научно-исследовательская работа: учебное пособие / Т.В. Гаибова, В.В. 

Тугов, Н.А. Шумилина. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2016. — 131 c.  

http://www.iprbookshop.ru/52306.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/75073.html


 

7.2. Перечень интернет - ресурсов 

 

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/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.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, 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ  

_____________ ________________________ _________________  
(Ф.И.О. обучающегося)  

Направление подготовки    44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями»________________________________________________________                                                                                       

Направленность (профили) ____ «История» и «Обществознание»_________ 

Вид, тип практики _______Учебная __________________________________ 

Руководитель практики от ЧГПУ___ __________________________________ 
     (Ф.И.О. должность, ученое звание)  

Наименование профильной организации _______________________________ 

Руководитель практики от проф. организ._______________________________ 
(Ф.И.О. должность, ученое звание)  

 

№ Сроки  

проведения 

Планируемые работы 

1. 09.02.2019 Инструктаж по технике безопасности 

2. 09.02.2019 Описание рабочего места в учреждении 

3. 09.02.2019 

03.05. 2019 

Выполнение индивидуального задания 

4. 09.02.2019 

03.05. 2019 

Ежедневная работа по месту практики, мероприятия 

по сбору материала, заполнение дневника по 

практике. 

5. 03.05. 2019 Подготовка и предоставление отчета о прохождении 

практики. 

 

 

Заведующий кафедрой:  ___________________ /______________/ 

 

Руководитель практики от  
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Выбыл с места практики   ____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Дата 

выполнения 

работ 

Фактически 

выполнено 

(подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия) 

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от кафедры                                   
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