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1. Цели и задачи практики 

Производственная  практика – это неотъемлемый и важный компонент подготовки 

будущего учителя. В результате максимальной приближенности условий практики к 

реальности профессиональной деятельности создаётся возможность для дальнейшего 

развития, закрепления и совершенствования методических умений, приобретённых на 

теоретических и практических занятиях. 

Педагогическая практика помогает студенту преодолеть разрыв между теорией и 

практикой школьной работы, осмыслить сущность педагогического процесса и своё место 

в нём. 

Педагогическая практика занимает важное место в системе профессиональной 

подготовки студентов и выступает как средство превращения педагогической теории в 

инструмент педагогического действия. 

Курс соответствует Госстандарту высшего профессионального образования.  

Целью производственной  практики   IV курса является подготовка к 

комплексному выполнению функций учителя-историка и классного руководителя, 

овладение во взаимосвязи всеми основными направлениями деятельности школьного 

учителя, руководителя внеклассных форм работы по истории и обществознанию. 

Задачами производственной  практики являются: 

    - воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии; 

    - углубление методических и психолого-педагогических знаний в ходе выполнения 

практической работы, расширение профессионального кругозора, составляющего 

основу интеллектуального компонента педагогической культуры; 

- закрепление у студентов методических умений и навыков, отработка способов и 

приёмов управления познавательной деятельностью школьников; 

- овладение навыками и умениями организации воспитательной среды, создания 

условий, развивающих личность ребёнка; 

- развитие профессионально значимых свойств и качеств личности будущих 

педагогов, необходимых для последующей работы в школе; 

- приобщение студентов к изучению и творческому использованию в практической 

деятельности прогрессивных научных идей; 

- интеграция и обобщение ранее приобретённых профессионально-педагогических 

знаний. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

 
Производственная педагогическая практика основывается на знаниях, умениях и 

навыках полученных при изучении следующих учебных дисциплин: психология, 

педагогика, теория и методика обучения истории и обществознания и т. д. 

Реализация педагогической  практики необходима для последующего участия 

студентов в учебном процессе. Ряд дисциплин психолого –педагогического направления 

могут быть представлены в учебном процессе  только после окончания практики, такие как 

– «Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания» и т. д. 

          Производственная педагогическая практика осуществляется студентами 4 курса 

исторического факультета в 7 семестре в течение шести учебных недель в 

общеобразовательных учебных заведениях. За время прохождения практики студенты 

получают 9  зачетных единиц (кредитов).  
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Таблица. Содержательно-логические связи производственной  практики 

 

 

3. Вид, способы и формы проведения практики 
 

           Вид практики - производственная 

           Способ проведения практики – непрерывная 

           Форма - педагогическая 

Педагогическая практика бакалавров является непрерывной производственной 

практикой. Практика бакалавров организованна в базовых школах г. Армавира и районов, 

где студенты под руководством наставников (учителей истории и обществознания, 

классного руководителя)  проводят все занятия по  истории и  обществознанию, 

осуществляют функции классных руководителей в прикрепленных классах. 

 

    

4. Место и время проведения практики 

 
           Производственная  практика бакалавров проводится на базе_следующих 

общеобразовательных учреждений г. Армавира и прилегающих районов – МБОУ  

гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 7,  МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ № 

Название 

практики 

Содержательно-логические связи Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

 

Коды учебных дисциплин  (практик) 

на которые опирается 

данная практика 

для которых содержание 

данной практики выступает 

опорой 

Производственная 

Б1.Б.1– история; 

Б1.Б.4- культура речи; 

Б1.В.ОД.1- 

политология; 

Б1.В.ОД.2- 

культурология; 

Б3.Б.1- психология; 

Б3.Б.2- педагогика; 

Б3.Б.4- методика 

обучения истории и 

обществознанию; 

Б3.Б.4.2- Технические 

и аудиовизуальные 

средства обучения 

Б3.Б.1- психология; 

Б3.Б.2- педагогика; 

Б3.Б.4- методика обучения 

истории и 

обществознанию; 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 
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11, МАОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 23, ЧОУ – СОШ «Новый 

путь» и др. 

 Производственная  практика проводится в течение 6  недель на 4 курсе в  7 семестре на 

очном отделении и 4 недели на 3 курсе в 6 семестре на заочном отделении. 

 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

практики, соотнесенных с планируемыми результатами  освоения  

ООП 
 

 

№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 владеет основами 

речевой 

профессиональной 

культуры 

Основы речевой 

профессиональной 

культуры 

Составлять  

профессиональ

но выступления 

Способами  

составления 

выступлений 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

2. ОПК-4 способен нести 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной  

деятельности  

Результаты  

профессиональной  

деятельности 

Нести 

ответственность 

за результаты 

профессиональн

ой деятельности 

Способами  

оценки 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

3. ОПК-5 владеет одним из 

иностранных 

языков на уровне 

профессионального 

общения 

 

Иностранный 

языки 

Использовать 

иностранный 

язык на уровне 

профессиональн

ого общения 

Иностранным  

языком на 

уровне 

профессиональн

ого общения 

4. ОПК-6 способен к 

подготовке и 

редактированию 

текстов 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания  

Содержание 

профессионально 

значимых текстов 

Составлять и 

редактировать 

тексты 

Способами  

составления и 

редактирования 

текстов 

профессиональн

ого и социально 

значимого 

содержания 

5. ПК-1 способен 

реализовывать 

Содержание  

учебных программ 

Реализовать 

учебные 

Навыками 

реализации  
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№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях  

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных  

учреждениях 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов 

содержания 

различных 

учебных 

программ 

6. ПК-2 готов применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения  

Содержание 

современных 

методик и 

технологий 

обучения  

Применять 

различные 

методики и 

технологии  для 

обеспечения  

качества  

учебно-

воспитательног

о  процесса 

Методами 

внедрения 

инновационных 

технологий 

обучения и 

воспитания  в 

образовательны

х учреждениях  

7. ПК-3 способен применять 

современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

Современные 

методы 

диагностики 

знаний 

обучающихся и 

воспитанников 

Осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Способен 

осуществить 

сознательный 

выбор 

профессии 
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№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

выбору профессии  

8. ПК-4 способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

Уровни 

образовательной 

среды 

Использовать 

информационну

ю 

образовательну

ю среды, 

обеспечить  

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Разнообразным

и способами 

использования 

образовательно

й среды. 

9. ПК-5 готов включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

Особенности 

взаимодействия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

Профессиональ

но включаться 

во 

взаимодействие 

с участниками 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Методами  

профессиональн

ого 

взаимодействия 

с родителями, 

коллегами 

10. ПК-6 способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников  

Способы 

организации 

взаимодействия 

обучающихся и 

воспитанников 

Организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

Способами 

организации 

сотрудничества 

участников 

учебно-

воспитательног

о процесса 

11. ПК-7 готов к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

Способы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Способен 

создать условия 

для охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 
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№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

деятельности  внеурочной 

деятельности 

12. ПК-8 способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы для 

различных 

категорий 

населения, в том 

числе с 

использованиемсовр

еменных 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Содержание 

культурно-

просветительских  

программ,   

современные  

информационно-

коммуникационные 

технологи 

Разрабатывать и 

реализовывать  

разнообразные 

культурно-

просветительск

ие программы 

Способами 

использования  

современных   

информационно

-

коммуникацион

ных и других 

технологий  

13. ПК-9 способен 

профессионально 

взаимодействовать с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности  

Уровни 

профессионального 

взаимодействия  с 

участниками 

культурно-

просветительской 

среды 

Профессиональ

но 

взаимодействов

ать с 

участниками 

культурно-

просветительск

ой деятельности 

Способами  

взаимодействия 

в процессе 

культурно-

просветительск

ой деятельности 

14. ПК-10 способен к 

использованию 

отечественного и 

зарубежного опыта 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности  

Основы культурно-

просветительской 

деятельности 

Организовывать 

культурно-

просветительск

ую 

деятельность 

Способен  на 

практике  

организовать  

разнообразную 

культурно-

просветительск

ую 

деятельность  

15. ПК-11 способен выявлять 

и использовать 

возможности 

региональной 

Основы  

региональной 

культурно-

просветительской 

Организовывать 

региональную 

культурно-

просветительск

ую 

Способен  на 

практике  

организовать  

региональную 

культурно-
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№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

культурной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

деятельности деятельность просветительск

ую 

деятельность  

 

 

           6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной  практики составляет  9 зачетных единиц, _______ 

часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недел

и 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

   Участие в 

установочно

й и итоговой  

конференций 

Пассивна

я 

практика 

Учебна

я работа 

Задания по 

психологии, 

педагогике и  

физиолого – 

гигиенически

е задания 

 

1. Участие в 

установочной 

конференции по 

педагогической 

практике 

1 2     

2. Пассивная 

практика: 

- ознакомление с 

учебно – 

методической и 

воспитательной 

работой  школы; 

-  посещение всех 

уроков в 

прикрепленном 

классе; 

- посещение 

уроков учителя 

истории; 

- знакомство с 

1  30    

 

 

 

 

 

 

 

План 

воспитательной 

работы 

утверждается 

методистом по 
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планом  

воспитательной 

работы классного 

руководителя; 

- составление и 

утверждение 

календарно-

тематического 

планирования по 

истории и 

обществознанию; 

- составление 

расписания уроков 

класса, в котором 

осуществляется 

прохождение 

педагогической 

практики  

педагогике; 

 

Календарно-

тематический 

план по истории 

и 

обществознанию 

утверждается 

методистом по 

основной 

специальности; 

 

Расписание 

уроков класса 

сдается  в 

деканат и на 

кафедры на 

первой неделе 

практики; 

 

3. Физиолого – 

гигиенические 

задания: 

- оценить 

санитарно-

гигиеническое 

состояние 

классной комнаты; 

- оценить 

состояние здоровья 

учеников 

конкретного 

класса; 

- провести беседу и 

занятие по 

тренинговой 

программе ( 

профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании)   

 

1    8 На второй 

неделе отчетная 

документация 

сдается на 

кафедру 

методисту по 

школьной 

гигиене 

4. Учебная работа: 

- составление 

календарно-

тематического 

плана учебной 

работы в период 

практики; 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  210  Календарно-

тематический 

план 

утверждается  у 

методиста 

университета по 

основной 

специальности 

на второй неделе 
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- работа в качестве 

учителя истории: 

проведение всех 

исторических и 

обществоведчески

х дисциплин  в 

соответствующем 

классе; 

- разработка 

планов- 

конспектов по 

истории и 

обществознанию;   

 

-взаимопосещение 

и взаимоанализ 

уроков 

практикантов; 

 

- проведение двух 

открытых уроков – 

по истории и 

обществознанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщение 

личного 

педагогического 

опыта на 

педагогическом 

совете школы; 

- анализ опыта 

работы в школе на 

итоговой 

конференции 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 – 

6 

 

 

4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

практики 

Конспекты 

уроков по 

истории и 

обществознани

ю утверждаются 

у школьного 

наставника по 

истории и 

обществознани

ю и у методиста 

университета по 

основной 

специальности.  

 

Приглашаются 

на открытые 

уроки методист 

по основной 

специальности, 

психолог, 

педагог: 

осуществляется 

проверка 

конспекта урока, 

детальный 

методический и 

психолого- 

педагогический 

анализ урока, 

выставляется 

оценка за урок в 

дневник 

практики. 

 

 

 

 

 

Вручение 

характеристики 

студентам на 

педагогическом 

совете школы. 

 

5. Задания по 

педагогике: 
2-6 

 

   8 Утверждение 

плана 
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- разработка плана 

воспитательной 

работы;  

 

 

- разработка плана 

– конспекта и 

проведение 

воспитательного 

мероприятия. 

 

 

 

2-6 

воспитательной 

работы у 

методиста 

университета по 

педагогике. 

Посещение 

воспитательного 

мероприятия  

методистом 

университета по 

педагогике. 

6. Задание по 

психологии: 

-  изучение 

психологических 

особенностей 

поведения  учителя 

истории на уроке; 

- ознакомление с 

индивидуальными 

и возрастными 

особенностями 

учащихся; 

- составление 

психолого – 

педагогического 

анализа урока; 

- составление 

психолого-

педагогического 

анализа класса 

учащихся. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 

   8  

7. Участие в 

итоговой 

конференции 

посвященной 

завершению 

педагогической 

практики: 

- подготовка 

видеопрезинтации 

по базовым 

школам; 

- подготовка 

стенгазеты по 

практике; 

- анализ опыта 

работы в школе 

6    4 Итоги практики 
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 
 

 

№ 

п/п 

Виды работы в период 

практики 

Реализуемые технологии и краткое описание 

 Лекция Проблемная. Технология активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-

представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их 

решения, учится мыслить, творчески усваивать 

знания. 

 Практическое занятие Кейс технология. Интерактивная технология для 

краткосрочного обучения, на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько 

на освоение знаний, сколько на формирование у 

слушателей новых качеств и умений. 

Тренинговые технологии. Тренинг как 

педагогическая технология, является формой 

активного обучения, целью которого является 

передача знаний, развитие некоторых умений и 

навыков, формирование компетенций. Тренинг как 

метод создания условий для самораскрытия 

участников и самостоятельного поиска ими 

способов решения профессиональных задач. 

   

 
 

   8. Формы отчетности по практике 
 

По итогам практики студент должен представить: 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, 

одна технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

Студенты, не предоставившие отчётной документации, считаются не прошедшими 

педагогической практики. 

                 По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

 

9. Фонды оценочных средств для  проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся по практике 
 

 

ОПК-3 

 
Владеет основами речевой профессиональной культуры 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Основы речевой 

профессиональной культуры 

Составлять  профессионально 

выступления  

Способами  составления 

выступлений 

профессионального и 

социально значимого 

содержания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 
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5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

ОПК-4 
Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной  деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Результаты  

профессиональной  

деятельности 

Нести ответственность за 

результаты 

профессиональной  

деятельности 

Способами  оценки 

результатов 

профессиональной  

деятельности 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

ОПК-5 
Владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 
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Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Иностранный языки Использовать иностранный 

язык на уровне 

профессионального общения 

Иностранным  языком на 

уровне профессионального 

общения 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

ОПК-6 
Способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого   содержания 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Содержание 

профессионально значимых 

текстов 

Составлять и редактировать 

тексты 

Способами  составления и 

редактирования текстов 

профессионального и 

социально значимого 

содержания 
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Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

ПК-1 
Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в  различных 

образовательных учреждениях 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Содержание  учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных  

учреждениях 

Реализовать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов 

Навыками реализации  

содержания различных 

учебных программ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 
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в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

ПК-2 
Готов применять современные методики и технологии, в том числе  информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Содержание современных 

методик и технологий 

обучения  

Применять различные 

методики и технологии  для 

обеспечения  качества  

учебно-воспитательного  

процесса 

Методами внедрения 

инновационных технологий 

обучения и воспитания  в 

образовательных 

учреждениях  

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 
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4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

ПК-3 
Способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Современные методы 

диагностики знаний 

обучающихся и 

воспитанников 

Осуществлять 

педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Способен осуществить 

сознательный выбор 

профессии 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 
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По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

 

ПК-4 
Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Уровни образовательной 

среды 

Использовать 

информационную 

образовательную среды, 

обеспечить  качество учебно-

воспитательного процесса 

Разнообразными способами 

использования 

образовательной среды. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
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Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Особенности 

взаимодействия с 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

Профессионально 

включаться во 

взаимодействие с 

участниками учебно-

воспитательного процесса 

Методами  

профессионального 

взаимодействия с 

родителями, коллегами 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Способы организации 

взаимодействия 

обучающихся и 

воспитанников 

Организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

Способами организации 

сотрудничества участников 

учебно-воспитательного 

процесса 
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Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

ПК-7 
Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Обеспечить охрану жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Способен создать условия 

для охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 
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б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

ПК-8 
Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы    

для  различных категорий населения, в том числе с использованием современных   

информационно-коммуникационных технологий 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Содержание культурно-

просветительских  программ,   

современные  

информационно-

коммуникационные 

технологи 

Разрабатывать и 

реализовывать  

разнообразные культурно-

просветительские программы 

Способами использования  

современных   

информационно-

коммуникационных и других 

технологий  

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 
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технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

ПК-9 
Способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Уровни профессионального 

взаимодействия  с 

участниками культурно-

просветительской среды 

Профессионально 

взаимодействовать с 

участниками культурно-

просветительской 

деятельности 

Способами  взаимодействия в 

процессе культурно-

просветительской 

деятельности 

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 
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По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

ПК-10 
Способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Основы культурно-

просветительской 

деятельности 

Организовывать культурно-

просветительскую 

деятельность 

Способен  на практике  

организовать  разнообразную 

культурно-просветительскую 

деятельность  

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

ПК-11 
Способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
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Основы  региональной 

культурно-просветительской 

деятельности 

Организовывать 

региональную культурно-

просветительскую 

деятельность 

Способен  на практике  

организовать  региональную 

культурно-просветительскую 

деятельность  

 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

1. Дневник педагогической практики: 

а) календарно-тематический план уроков; 

б) заполненный ежедневник (ежедневный отчет о выполненной работе); 

в) план воспитательной работы на период практики; 

г) характеристика школы на студента-практиканта. 

2. Планы-конспекты: три типа урока по истории и два типа урока по обществознанию, одна 

технологическая карта по истории и одна технологическая карта по обществознанию. 

3. Выполненные задания по психологии и педагогике. 

4. Разработку воспитательного мероприятия (план-конспект КТД). 

5. Выполненные задания по школьной гигиене в период прохождения педагогической 

практики. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

Основная литература: 

 
1. Аникеев А.А., Ушмаева К.А. Методика в организации исторического исследования. – 

Пятигорск, 2004. – 162 с. 

2. Вяземский Е.Е. Теория и методика преподавапния истории.– М.: ВЛАДОС, 2003.– 384 с. 

3.Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. В 2 ч. Ч. 1. – М. 

ВЛАДОС,  2002– 304 с. 

4. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М.: ВЛАДОС, 2003.– 

238с. 

 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Борзова Л.П. Игры на уроке истории: Мет. Пособ. для учителя/ Л.П. Борзова. – М.:     

    Владос- пресс, 2003. 

2. Богданов А.П., Степанищев А.Т. История России с древнейших времен до Петра      
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    Первого. - М., 1998. 

 3.Бокарев В.В., Коршунов А.Н. История государства Российского IX-XX веков в        

     вопросах и ответах: Тесты. - М., 1998. 

 4. Бородина О.И., Щербакова О.М. Тесты по истории России: XIX век. - М., 1996. 

 5. Вяземский Е.Е. Теория и методика преподавания истории: учеб. Для студ. Вузов/ Е.Е.     

     Вяземский. – М.: Владос, 2003. 

 6. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. - М., 1972. 

 7. Вагин А.А. Типы уроков истории. - М., 1957. 

 8. Виноградов И., Никольский А. Методика истории по Кригеру. - М., 1885. 

 9.  Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории / Под ред. А.Г.      

      Колоскова. - М., 1990. 

10. Вяземский Е.Е. Как сегодня преподавать историю в школе/ Е.Е. Вяземский О.Ю.,    

      Стрелова. – М., 2000. 

11. Ворожейкина Н.И., Студеникин М.Т. Поурочные разработки к "Рассказам по  

     родной истории". - М., 1999. 

12. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. - М.,   

     1999. 

13. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. - М.,   

     1999. 

14. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории:   

      Основы профессионального мастерства: Практ. Пособие/ Е.Е. Вяземский - М.: Владос,    

      2001. 

15. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-    

      ориентированных о бразовательных концепций). - М., 1998. 

16. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. - М.,  

      1988. 

17. Галкина  Т. И.,   Сухенко Н. В.  Организация и содержание методической работы в     

      современной школе. Книга современного завуча. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009..  

18.  Добреньков В. И.,  Осипова Н. Г.,   Методология и методы научной работы.М: КДУ,      

      2009.  

19.  Дайри Н.Г. Как подготовить урок истории. - М., 1969. 

 20. Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке. - М., 1987. 

 21. Заговор против русской истории. - М., 1998. 

 22. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность, 1945-   

       1953. М., 2008. 

 23. Исторические исследования в России. – III/ Пятнадцать лет спустя / под редакцией    

       Г.А. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2011.  

 24. Изосимов Ю.Ю. Учебно-справочное пособие по отечественной истории  

      современного периода. 1985-1997. - М., 1998. 

 25. Козлова Ю.В, Ярошенко В.В. Краеведение. Внеклассная работа по истории, 

географии,     

      биологии и экологии. М: Сфера, 2008.  

 26. Кучерук И.В. Технология игрового обучения истории в школе. На материале истории  

      Отечества. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.  

27. Клемешева М.А., Ильина М.В., Романь Г.П. Очерки истории края: Методическое 

пособие для учителей начальной и основной школы. - Калиниград, 1998. 

28. Ключеский В.О. Сочинения: В 9 т. - М., 1987-1990. 

29. Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? - М., 1992. 

30. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М., 1987. 

31. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. - М., - 2000. 

32. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое  

       наследие. - М., 1989. 
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33. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории. Книга  

       авторизованного изложения. - М., 1993. 

34. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания истории   

       в школе. - М., 2000. 

35. Корчак Януш. Избранные педагогические произведения. - М., 1996. 

36. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописании ее главнейших деятелей. - М.,   

      1993. 

37. Костылев Ф.В. Учить по-новому: Нужны ли оценки-баллы. - М., 2000. 

38. Кревер Г.А. Изучение теоретического содержания курсов истории в 5-9 кл. - М.,   

      1990. 

39. Кривошлык М.Г. Исторические анекдоты из жизни русских замечательных    

       людей (с портретами и краткими биографиями). - М., 1991. 

40. Кружковая работа по истории и обществоведению / Сост. М.П. Простов. - М.,   

       1984. 

41. Ламовицкий С. Школьный метод и его отношение к учебному предмету истории.  

      - Казань, 1991. 

42. Лернер И.Я. Задачник по истории Отечества. - М., 1997. 

43. Лернер И.Я. Познавательные задачи в обучении истории. - М., 1968. 

44. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории:  

       Пособие для учителей. - М., 1982. 

45. Лесной С. Откуда ты, Русь? - М., 1998. 

46. Методика историко-краеведческой работы в школе / Под ред. Н.С. Борисова. - М,  

       1982. 

47.  Методика преподавания истории в средней школе: Учеб. пособие для студентов    

        пед. ин-тов по спец. № 2108 "История" / С.А. Ежова, И.М. Лебедева, А.В. Дружкова    

        и др. - М., 1986. 

 48.  Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-    

        воспитательного и методических процессов в школе. Волгоград: Учитель, 2008.   

 49. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:       

       учебное    

        пособие для вузов. М., 2008. 

 50. Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской    

        Федерации. М., 2009. 

51. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Рим. - М., 1997. - Т. 1-2. 

52. Овакимян Ю.О. Применение графопроектов в лекционной пропаганде. - М., 1985. 

53. Овсянников А.А. История двух тысячелетий в датах. - Тула, 1996. 

54.    Олейников Д.И. История. Россия. XVIII-XX века: Краткий справочник   

          школьника. - М., 1997. 

54. Осмоловская И.М. Организация дифференцированного обучения в современной  

          общеобразовательной школе. - М., 1998. 

55. Основы современной цивилизации: Тесты. - М., 1993. 

56. Погодин М.П. Историко-критические отрывки. - М., 1994. 

57. Познавательные процессы и способности в обучении / Под ред. В.Д. Шадрикова.  

         - М., 1990. 

58. Познавательные процессы и способности в обучении. - М., 1990. 

59. Полторак Д.И. Методика использования средств обучения в преподавании  

          истории. - М., 1987. 

 61.  Петрова, Л.В. Методика преподавания истории в специальной (корреккционной)     

        школе VII вида: учеб.пособие для студ.вузов / Л.В. Петрова. – М.: Владос, 2009. 

 62.  Петрова Л. И., Кутергина Л. Н.  Методическое обеспечение Болонского процесса (  (     

        педагогический аспект). Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

63. Рейтинг в учебном процессе вуза: опыт, проблемы, рекомендации. - М., 1992. 
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64. Рождественский. Е. Отечественная история в связи с всеобщей (средней и новой).  

         - М., 1997. 

65. Россия: Энциклопедический словарь. - Л., 1991. 

66. Румянцева Д.И. Межпредметные связи при изучении истории. - Киев, 1984. 

67. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. - М., 1998. 

68. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998. 

69. Семенникова Л.И. Проблемы цивилизационного подхода к истории. - Уфа, 1994. 

70. Смирнов С.Г. Задачник по истории России. - М., 1995. 

71. Справочник школьника по отечественной истории XIX-XX веков. - М., 1997. 

72. Степанищев А.Т. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших   

           дней. - М., 1999. 

73. Степанищев А.Т. История России в вопросах, задачах, графике. - М., 1995. 

74. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. - М., 2000. 

75. Степанищев  А.Т. История Отечества: преподавание в школе: Учебное пособие. - М.:    

          Гардарики, 2001. 

76. Степанищев А.Т., Олейников Д.И., Амбаров В.Н. и др. История в таблицах. 5-11   

       кл.: Справочное пособие. - М., 1997. 

77. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. - М., 2000. 

78.  Степанищев, А. Т. Методика преподавания  и изучение истории.  Уч. пособ. студ.    

       Вузов.: В 2 ч. / А. Т. Степанищев. М.: Владос 2010. 

 79.  Степанищев, А.Т. Методический справочник учителя истории / А.Т. Степанищев. —    

        М., 2009. 

80. Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории / М.Т. Студеникин. — М., 2010. 

 81. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб.    

        заведений. М.: Академия, 2012.   

 82. Туаева Б.В. Локальная история: особенности культуры и общественной жизни городов    

       Северного Кавказа во второй половине XIX  - первой трети XX вв. Владикавказ, 2010.   

 83. Учебные стандарты школ России. Государственные стандарты начального   

       общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. - М., 1998. -    

       Кн. 1. 

84. Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. - М., 1994. 

85. Черепанов В.В. Использование опорных конспектов в преподавании истории   

           СССР. - М., 1990. 

 86. Чернова Г.А., Жукова Л.Г.,  Митюкова И.В.  Методика преподавания обществознания 

в      

       начальной школе.- М.: Академия, 2008.  

 87.  Шоган В.В. Методика преподавания истории в школе. - Ростов-на-Дону: Феникс: 

2009. 

 89.  Шоган В.В.  Новые технологии в историческом образовании / В.В. Шоган. — Ростов-    

        на-Дону, 2009. 

90.  Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого. - М., 1991. 

91.  Школа и педагогика в культуре Древней Руси. Часть 1. Историческая      

        хрестоматия. - М., 1992.. 

92.  Шоган В.В. Методика урока истории / Модульный подход: Учебное пособие для    

        учителей и студентов. - Ростов-на-Дону, 1997. 

93.  Шоган В.В. Технология личностно-ориентированного урока. - Ростов-на-Дону,   

        2003. 

94.  Шоган В.В., Шоган Е.В., Карпов А.Г. История отечества в художественных о    

       образах (6 класс). - Ростов-на-Дону, 2002. - Т. I. 

 

Периодические издания 
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1. Баранов П.А., Шевченко С.В. Индивидуальный учебный план учащегося в системе    

профильного обучения истории // Преподавание истории и обществознания в школе. – 

2008. – № 8. – с. 46-53 

2.  Болотина Т.В. Политика гражданского образования // Преподавание истории в школе. – 

2008. – № 9. – с. 8-10 

3. Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского образования в России 

// Преподавание истории в школе. – 2008. – № 9. – с. 3-7 

4. Коваль Т.В. Обществознание: вчера, сегодня и… снова вчера? // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – 2008. – № 4. – с. 54-59 

5. Концепция социально-гуманитарного (обществоведческого) образования в современной 

школе (2008) // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2008. – № 7-8 

6. Концепция преподавания обществознания в современной российской школе и учебника 

«Обществознание.XI класс» (проект) // Преподавание истории в школе. – 2008. – № 1. – С. 

40-42; № 2. – С. 35-43 

7. Мубинова З.Ф. Поликультурный подход к преподаванию отечественной и этнической 

истории в российском регионе: проблемы реализации // Преподавание истории в школе. – 

2008. – № 8. – с. 47-50 

8. Петрова А.И. Магнитная доска и её использование в кабинете истории // Преподавание 

истории в школе. – 2008. – № 3. – с. 13-17 

9. Саплина Е.В. История в начальной школе // Преподавание истории в школе. – 2008. – № 

8. – с. 5-12 

10. Хропов Е.С. Новая компьютерная технология в работе с картой на уроке истории // 

Преподавание истории в школе. – 2008. – № 1. – С. 9-18 

11. Цыренова М.Г. К вопросу о регионализации школьного исторического образования // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2008. – № 2. – 58-62 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

2. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

(«Новейшая история России», «Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 веке» 

3. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

4. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

5. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История» 

6. http://it-n.ru- российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

7. http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

8. http://www.school.edu.ru - Российский Общеобразовательный Портал 

9. http://www.school-collection.edu.ru –  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

             11.Материально- техническое обеспечение практики  

 

К материально- техническому обеспечению  практики относятся: школьные классы, , 

специально оборудованные кабинеты, бытовые помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и  производственных   работ в период практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
         Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено также  

программными разработками, интернет-ресурсами, техническими средствами обучения: 
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     1.Мультимедийная аудитории, оснащенная компьютером, проектором, 

    2.Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура, интерактивная доска, 

записи фрагментов документальных исторических фильмов, 

   3. Программное обеспечение компьютеров, 

  учебно-наглядные пособия: карты, таблицы, схемы и др. наглядный материал. 

   4. Библиотеку и читальный зал, располагающие необходимым количеством учебной и 

учебно      методической литературы. 

 

 

 

12. Методические рекомендации для участников образовательного 

процесса, определяющие особенности освоения учебной дисциплины  

студентами, в условиях инклюзивного образования  

 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего профессионального 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей,  а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 

ОВЗ. на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо 

учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной 

категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины (РПД) преподавателю следует неукоснительно 

руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного образовательного 

пространства: 

 Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм,  технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, 

тяжесть, сложность дефектов развития). 

 Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии 

(нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

 Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с 

ОВЗ данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из 

смежных областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, 

олигофренопедагогики, логопедии. 
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 Принцип модульной организации основной образовательной программы,  

подразумевающий включение в основную образовательную программу  модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и 

реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем 

конкретной учебной дисциплины их роли в повышении качества 

профессиональной подготовки данной категории студентов. 

 Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории 

студентов, посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», 

заданиями, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных 

проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических 

особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности 

или инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное 

развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует 

учитывать их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный 

уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии 

следует использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 

студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю  следует  обратить особое внимание: 

 при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории 

индивидуальных слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия 

технических средств, обеспечивающих передачу информации на зрительной 

основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 

дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора, 

владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

 при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 

(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также 

наличия  оптических средств (лупы, специальные устройства для использования 

компьютера, телевизионные увеличители, аудиооборудование для прослушивания 

«говорящих книг»),  наличия комплекта  письменных принадлежностей (бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля), учебные материалы с 

использованием шрифта Брайля, звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной 

компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, в том 

числе, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная 

клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации, а также обеспечение 

безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность маломобильным 

группам студентов с ОВЗ; 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации  

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 

занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 

ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

 стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML, говорящие книги системы DAISY (Digital 

Accessibility Information System — электронная доступная информационная 

система); а также «низкотехнологичные» форматы, такие, как система Брайля; 

 вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или 

улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся 

аппараты, устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными 

возможностями и т.д. 

 дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной 

категории студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, 

темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными 

действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

 наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих онлайн поддержку  

профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, 

учебники на электронных носителях, видеолекции  и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на  активизацию 

учебной деятельности, такие как: 

 система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

 работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

 опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ 

различной нозологии; 

 бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом  особенностей развития и 

образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

 методика ситуационного обучения  (кейс-метода) 

 методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая 
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должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом временной инициативной группой 

разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии; 

 методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и 

их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с 

целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки 

библиографических обзоров научной и методической литературы, проведения 

экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:  

 предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного,  

 предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и  их однокурсниками, исключая, таким образом,  возможность возникновения 

у участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных 

реакций . 
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня 

и темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии 

мониторинга степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВПО при изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью 

специально адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной 

и итоговой аттестации, специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ 

дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров. 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО в рамках изучении данной 

учебной дисциплины, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 

оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 

преподавателю, совместно с тьютером и службой психологической поддержки АГПУ, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данной учебной 

дисциплиной, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

 


