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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Цели прохождения учебной технологической (проектно-технологической) практи-

ки: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 
практических навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика является обяза-

тельным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, путем чередования учебного времени для проведения практики с периодом 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика относится к обяза-
тельной  части Блока 2. Практика. 

Учебной технологической (проектно-технологической) практике согласно учебно-
му плану предшествуют: музейная и археологическая учебные практики. 

Прохождению учебной технологической (проектно-технологической) практики 
способствует изучение дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной технологической (проектно-

технологической) практике 
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика направлена на 

формирование элементов следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, ис-
ходя из дейст-
вующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и огра-
ничений  

УК-2.1. Определяет сово-
купность взаимосвязан-
ных задач, обеспечиваю-
щих достижение постав-
ленной цели, исходя из 
действующих правовых 
норм.  
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставленной 
цели.  
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении поставлен-
ных задач. 
УК-2.4. Определяет ожи-

Знать:основы определения круга 
задач в рамках поставленной це-
ли и выбора оптимальных спосо-
бов их решения, исходя из дейст-
вующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 
Уметь:применять основы опре-
деления круга задач в рамках по-
ставленной цели и выбора опти-
мальных способов их решения, 
исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 
Владеть:навыками применения 
основ определения круга задач в 
рамках поставленной цели и вы-



даемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

бора оптимальных способов их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничении 

УК-3  Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния.  
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективно-
го речевого и социального 
взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с институ-
тами и организациями в 
процессе осуществления 
социального взаимодейст-
вия 

Знать: основы осуществления 
социального взаимодействия и 
реализации своей роли в команде 
Уметь: применять основы осу-
ществления социального взаимо-
действия и реализации своей ро-
ли в команде 
Владеть: навыками применения 
основы осуществления социаль-
ного взаимодействия и реализа-
ции своей роли в команде 

ОПК-1 Способен осуще-
ствлять профес-
сиональную дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
тивными право-
выми актами в 
сфере образова-
ния и нормами 
профессиональ-
ной этики 
 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность при-
оритетных направлений 
развития образовательной 
системы Российской Фе-
дерации, законов и иных 
нормативно- правовых 
актов, регламентирующих 
образовательную дея-
тельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего, 
среднего профессиональ-
ного образования, про-
фессионального обуче-
ния, законодательства о 
правах ребенка, трудового 
законодательства. 
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиден-
циальность сведений о 

Знать: приоритетные направле-
ния развития образовательной 
системы РФ, законы и иные нор-
мативные правовые акты, регла-
ментирующие образовательную 
деятельность в РФ, нормативные 
документы по вопросам обуче-
ния и воспитания детей и моло-
дежи, федеральные государст-
венные образовательные стан-
дарты, нормы законодательства о 
правах ребенка, положения Кон-
венции о правах ребенка, нормы 
трудового законодательства, 
нормы профессиональной этики. 
 
Уметь: анализировать норма-
тивно-правовые акты в сфере об-
разования и применять их в про-
фессиональной деятельности с 
учетом норм профессиональной 
этики. 
Владеть: навыками защиты прав 
и законных интересов участни-
ков образовательных правоотно-
шений. 



субъектах образователь-
ных отношений, получен-
ных в процессе профес-
сиональной деятельности. 

ПК-1 Способен успеш-
но взаимодейст-
вовать в различ-
ных ситуациях 
педагогического 
общения 

ПК-1.1. владеет профес-
сионально значимыми пе-
дагогическими речевыми 
жанрами;  
ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, ком-
муникативными, речевы-
ми и языковыми нормами;  
ПК-1.3. умеет реализовы-
вать различные виды ре-
чевой деятельности в 
учебно-научном общении, 
создавать тексты различ-
ных учебно-научных жан-
ров 

Знать: эффективные способы 
взаимодействия со всеми участ-
никами образовательного про-
цесса 
Уметь: грамотно общаться и 
разговаривать 
Владеть: грамотным оформле-
нием необходимой документации 

 
4. Общая трудоемкость практики: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Акопян Г.А., к.филос.н., доцент кафедры философии, права и со-

циально-гуманитарных наук. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Цели прохождения учебной ознакомительной практики: формирование базовых 

умений и навыков педагогической, здоровьесберегательной деятельности, закрепление и 
углубление теоретических знаний по безопасности жизнедеятельности и минимуму меди-
цинских знаний, необходимому педагогическим работникам и полученному в процессе 
обучения. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Ознакомительная практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Ознакомительная практика (Б2.О.01.02(У)) относится к обязательной 
части Блока 2.Практики, к видам учебной практики (Б2.О.01). 

Ознакомительная практика в основном опирается знания и умения, полученные в 
ходе изучения в 1-3 семестре дисциплин модуля здоровья и безопасности жизнедеятель-
ности (Б1.О.03), таких как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы меди-
цинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной ознакомительной практике 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО/ ПООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответст-
вии с установленными индика-

торами 
УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-
вать безопасные 
условия жизне-
деятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций 

УК.8.1Оценивает фак-
торы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и безо-
пасность окружающих. 

Знать: 
- основные опасности и характер 
их воздействия на человека и 
окружающуюсреду, 
- гигиенические нормы органи-
зации учебно-воспитательного 
процесса, 
Уметь: формировать у детей и 
подростков мотивацию к здоро-
вому образу жизни и культуру 
безопасногоповедения. 
Владеть: 
- 
методамиформированиякультур
ыбезопасногоиответственного-
поведения в учебной и внеучеб-
ной деятельности. 

ПК-5 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-

ПК- 5.2 проявляет 
способность аргумен-
тировано, логические 

Знать:санитарно-гигиенические 
правила и нормы организации 
учебно-воспитательного процес-



тельно дискусси-
онных проблем 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) 

верно и ясно выражать 
свою позицию по об-
суждаемым дискусси-
онным проблемам в 
сочетании с готовно-
стью к конструктив-
ному диалогу и толе-
рантному восприятию 
иных точек зрения 

са; 
принципы формирования здоро-
вого образа жизни. 
Уметь: 
- применять полученные теоре-
тические знания и практические 
навыки в профессиональной дея-
тельности; 
- использовать здоровьесбере-
гающие технологии в организа-
ции образовательного простран-
ства. 
Владеть: навыками использова-
ния здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательно-
воспитательном процессе 

 
4. Общая трудоемкость практики: 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(ППОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 
1. Цели практики 
Цели прохождения учебной практики «Научно-исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы)»: закрепление и углубление 
полученных теоретических знаний в рамках учебных дисциплин, формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по основам, первич-
ным навыкам научно-исследовательской деятельности. 

 
2. Место практики в структуре ООП  бакалавриата  
Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных на-

выков научно-исследовательской работы)» является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-
ков научно-исследовательской работы)» относится к обязательной части Блока 2 «Прак-
тики». 

Практик предшествующих учебной практике «Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» согласно учебному 
плану не предусмотрено.  

Учебной практике «Научно-исследовательская работа (получение первичных на-
выков научно-исследовательской работы)» способствует изучение дисциплин: «ИКТ и 
медиаинформационная грамотность», «Методика обучения истории», «Методика обуче-
ния географии», «Проектно-исследовательская деятельность в школе», «Основы цифрови-
зации современного образования», «Информационная образовательная среда образова-
тельной организации», «Современные педагогические технологии в преподавании исто-
рии и географии». 

 
3. Планируемые результаты обучения по социально-значимой практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-8 
 

Способен осу-
ществлять педа-
гогическую 
деятельность на 
основе специ-
альных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа педаго-
гической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать:методы анализа педагоги-
ческой ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. 
Уметь: применять методы анализа 
педагогической ситуации, профес-
сиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 
Владеть: навыками отбора мето-



дов анализа педагогической си-
туации, профессиональной реф-
лексии на основе специальных на-
учных знаний. 

ПК-11 Способен ис-
пользовать тео-
ретические и 
практические 
знания для по-
становки и ре-
шения исследо-
вательских за-
дач в предмет-
ной области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем обуче-
ния) и в области 
образования 

ПК-11.1. Объясняет 
(интерпретирует) поли-
тические, правовые, 
экономические, соци-
альные, культурно- ми-
ровоззренческие явле-
ния и процессы в кон-
тексте общей динамики 
и периодизации исто-
рического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, 
с учетом их глобаль-
ной, цивилизационной, 
региональной, нацио-
нальной специфики. 
ПК-11.2. Применяет 
знания о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни. 
ПК-11.3. Применяет 
навыки комплексного 
поиска, анализа и сис-
тематизации информа-
ции по изучаемым про-
блемам всемирно-
исторического процес-
са с использованием 
исторических источни-
ков, научной и учебной 
литературы, информа-
ционных баз данных. 

Знать: политические, правовые, 
экономические, социальные, куль-
турно- мировоззренческие явления 
и процессы в контексте общей ди-
намики и периодизации историче-
ского развития общества с древ-
нейших времен до наших дней, с 
учетом их глобальной, цивилиза-
ционной, региональной, нацио-
нальной специфики; 
социальную природу человеческо-
го общества, факторы и модели 
его исторического развития для 
объяснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни; 
основы поиска, анализа и система-
тизации информации по изучае-
мым проблемам всемирно-
исторического процесса с исполь-
зованием исторических источни-
ков, научной и учебной литерату-
ры, информационных баз данных. 
Уметь: использовать политиче-
ские, правовые, экономические, 
социальные, культурно-
мировоззренческие явления и про-
цессы в контексте общей динами-
ки и периодизации исторического 
развития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизационной, 
региональной, национальной спе-
цифики; 
применять знания о социальной 
природе человеческого общества, 
факторах и моделях его историче-
ского развития для объяснения ак-
туальных проблем и тенденций 
общественной жизни; 
применять навыки комплексного 
поиска, анализа и систематизации 
информации по изучаемым про-
блемам всемирно- исторического 
процесса с использованием исто-
рических источников, научной и 
учебной литературы, информаци-
онных баз данных. 
Владеть: навыками использования 



политических, правовых, эконо-
мических, социальных, культурно-
мировоззренческих явлений и 
процессов в контексте общей ди-
намики и периодизации историче-
ского развития общества с древ-
нейших времен до наших дней, с 
учетом их глобальной, цивилиза-
ционной, региональной, нацио-
нальной специфики; 
знаниями о социальной 
природе человеческого общества, 
факторах и моделях его историче-
ского развития для объяснения ак-
туальных проблем и тенденций 
общественной жизни; 
навыками комплексного поиска, 
анализа и систематизации инфор-
мации по изучаемым проблемам 
всемирно-исторического процесса 
с использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных баз 
данных. 

ПК-13. Способен со-
относить ос-
новные этапы 
развития пред-
метной области 
(в соответствии 
с профилем и 
уровнем обу-
чения) с ее ак-
туальными за-
дачами, мето-
дами и концеп-
туальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами 
ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Анализирует 
состояние и перспекти-
вы развития географи-
ческих наук, их роль в 
современном научном 
знании 
 

Знать: состояние и перспективы 
развития географических наук, их 
роль в современном научном зна-
нии 
Уметь: анализировать состояние и 
перспективы развития географи-
ческих наук, их роль в современ-
ном научном знании 
Владеть: навыками комплексного 
анализа состояния и перспектив 
развития географических наук, их 
роли в современном научном зна-
нии 

ПК-15. Способен оп-
ределять соб-
ственную по-
зицию относи-
тельно дискус-
сионных про-
блем предмет-
ной области (в 
соответствии с 
профилем и 

ПК-15.4. Осуществляет 
критический анализ и 
синтез географической 
информации, рассужда-
ет, делает выводы гео-
графическим научным 
языком и аргументиро-
вано излагает собст-
венное мнение по про-
блемам 

Знать: критический анализ и син-
тез географической информации.  
Уметь: рассуждать,  делать выво-
ды географическим научным язы-
ком и аргументировано излагать 
собственное мнение по пробле-
мам. 
Владеть: навыками критического 
анализа и синтеза географической 
информации, рассуждения, гео-



уровнем обу-
чения) 

графическим научным языком, 
собственным мнением по пробле-
мам. 

 
4. Общая трудоемкость практики: 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Карапкова О.Г., к.и.н, доцент кафедры всеобщей и отечественной исто-
рии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА.  СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Целью учебной социально-значимой практики является приобретение опыта непо-

средственного и опосредованного взаимодействия в коллективе. 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место учебной социально-значимой практики в структуре основной образователь-

ной программы определяется учебным планом. 
Учебная социально-значимая практика относится к обязательной части Блока Б2. 

Практики.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Речевые практики», «История 
(всеобщая история, история России)». 

3. Планируемые результаты обучения по социально-значимой практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

УК-1 Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и  критиче-
ского мышления и го-
товность к нему.  
УК-1.5. Сопоставляет  
разные  источники  ин-
формации  с  целью вы-
явления их противоре-
чий и поиска достовер-
ных  
суждений. 
УК-1.6. Аргументиро-
ванно   формирует   
собственное  
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное  
решение. 

Знать: основы современных тех-
нологий сбора, обработки и пред-
ставления социально-значимой 
информации.  
Уметь: использовать современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
для сбора, обработки и анализа 
социально-значимой информации.  

Владеть: технологиями анализа и 
синтеза социально-значимой ин-
формации на основе системного 
подхода. 

УК-3 Способен  
осуществлять  
социальное  
взаимодействие и  
реализовывать  
свою роль в  ко-
манде 

УК-3.2.  Демонстриру-
ет   способность   эф-
фективного 
речевого и социального 
взаимодействии. 
УК-3.3. Демонстрирует  
навыки  работы  с ин-
ститутами  и  организа-
циями  в  процессе  

Знать: условия эффективного ре-
чевого взаимодействия; особенно-
сти речевого взаимодействия в 
группе. 
Уметь: осуществлять  
социальное  
взаимодействие и  
реализовывать  
свою роль в  команде. 



осуществления  соци-
ального  
взаимодействия. 

Владеть: навыками работы  с ин-
ститутами  и  организациями  в  
процессе  осуществления  соци-
ального  
взаимодействия. 

УК-4 Способен  
осуществлять  де-
ловую  
коммуникацию в 
устной и  пись-
менной  
формах на госу-
дарственном 
языке Российской 
Федерации и  
иностранном(ых)  
языке(ах) 

УК- 4.1.  Использует  
различные  формы,  ви-
ды  устной  и  письмен-
ной   коммуникации   
на   русском,   родном  
и  иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.4.  Использует  
языковые  средства  
длядостижения про-
фессиональных целей 
на русском, родном 
и иностранном(ых) 
языке(ах). 

Знать: основы речевых жанров, 
актуальных для учебно-научного и 
социально-значимого общения. 
Уметь:  реализовывать различные 
виды речевой деятельности в 
учебно-научном и социально-
значимом общении на русском 
языке. 
Владеть: приемами создания уст-
ных и письменных текстов раз-
личных жанров в процессе учеб-
но-научного и социально-
значимого общения; языковыми 
средствами для достижения про-
фессиональных и социально-
значимых целей на русском языке. 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-
ностей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни. 
Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования  

Знать: основы духовно-
нравственных ценностей лично-
сти и модели нравственного по-
ведения в профессиональной 
деятельности 
Уметь: формировать у обучаю-
щихся гражданскую позицию, 
толерантность и навыки поведе-
ния в изменяющейся поликуль-
турной среде, 

Владеть: способами  формирова-
ния гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной фило-

логии и журналистики.  
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель практики: 
Целью  производственной педагогической практики является  получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной педагогической  деятельности, формиро-
вание общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций,  ко-
торые  включают  практическое применение  и  углубление теоретических  знаний, по ис-
тории и методике обучения,  подготовке к комплексному выполнению функций учителя 
истории   и  классного руководителя. 
 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная педагогическая практика является обязательным разделом ос-

новной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная педагогическая практика относится к обязательной части Блока 
2 практики ООП ВО  «История и География». 

Производственная педагогическая практика опирается  на результаты обучения 
следующих учебных дисциплин: «История», «Психология», «Педагогика», «Методика 
обучения истории», «Методика обучения географии»; психолого-педагогической практи-
ки. 

Реализация педагогической  практики необходима для последующего участия сту-
дентов в учебном процессе. Ряд дисциплин психолого-педагогического направления мо-
гут быть представлены в учебном процессе  только после окончания практики, такие как – 
«Организация внеурочной работы по истории и географии», «Методика подготовки обу-
чающихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории и географии», «Современные 
средства оценивания результатов обучения», «Современные педагогические технологии в 
преподавании истории и географии». 
 

3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической 
практике 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 
 

ОПК-1.1. Понимает и объ-
ясняет сущность приори-
тетных направлений разви-
тия образовательной систе-
мы Российской Федерации, 
законов и иных норматив-
но-правовых актов, регла-
ментирующих образова-
тельную деятельность в 

Знать: приоритетные 
направления развития 
образовательной систе-
мы Российской Федера-
ции, законы и иные нор-
мативно-правовые акты, 
регламентирующие об-
разовательную деятель-
ность в Российской Фе-



Российской Федерации, 
нормативных документов 
по вопросам обучения и 
воспитания детей и моло-
дежи, федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего, среднего профес-
сионального образования, 
профессионального обуче-
ния, законодательства о 
правах ребенка, трудового 
законодательства.  
ОПК-1.2. Применяет в сво-
ей деятельности основные 
нормативно-правовые акты 
в сфере образования и нор-
мы профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональ-
ной деятельности. 

дерации, нормативные 
документы по вопросам 
обучения и воспитания 
детей и молодежи, феде-
ральные государствен-
ные образовательные 
стандарты дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего, среднего 
профессионального об-
разования, международ-
ные стандарты в области 
защиты прав человека и 
гражданина, прав ребён-
ка, инвалидов и лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья; сис-
тему и источники обра-
зовательного права Рос-
сийской Федерации;  
нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности образова-
тельных организаций; 
правовой статус работ-
ника и работодателя как 
субъектов трудовых пра-
воотношений; 
Уметь: анализировать и 
практически использо-
вать нормативно-
правовые акты в области 
образования;  применять 
нормы действующего 
законодательства в сфере 
защиты личных неиму-
щественных и имущест-
венных прав гражданин;  
оценивать качество об-
разовательных услуг на 
основе действующих 
нормативно-правовых 
актов;  
Владеть: навыками ра-
боты с законодательны-
ми и иными нормативно-
правовыми актами в об-
ласти образования;  спо-
собами, методами и 
приемами поиска, анали-
за и оценки информации, 



необходимой для поста-
новки и решения про-
фессиональных задач; 
способами решения про-
блем правового обеспе-
чения профессиональной 
деятельности в совре-
менных условиях. 

ОПК-2 Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ, 
разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в 
том числе с использова-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий) 
 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы до-
полнительного образования 
в соответствии с норматив-
но-правовыми актами в 
сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), программ 
дополнительного образова-
ния в соответствии с обра-
зовательными потребно-
стями обучающихся.  
ОПК-2.3. Осуществляет от-
бор педагогических и дру-
гих технологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разработке 
основных и дополнитель-
ных образовательных про-
грамм и их элементов. 

Знать: особенности пси-
хологических механиз-
мов обучения и воспита-
ния;  закономерности 
образовательного про-
цесса;  развивающие 
функции процессов обу-
чения и воспитания;  
 основные образователь-
ные программы для уча-
щихся разных возрастов;  
Уметь:  использовать 
психологические теории 
обучения и воспитания 
для разработки практи-
ческих программ в сис-
теме образования; при-
менять в образователь-
ном процессе знания ин-
дивидуальных особенно-
стей учащихся;  осуще-
ствлять экспертную 
оценку процессов воспи-
тания и обучения; 
Владеть: современными 
технологиями педагоги-
ческой деятельности; 
конкретными методика-
ми психолого-
педагогической диагно-
стики;  
способами организации 
различных видов обу-
чающей деятельности;  
навыками оптимального 
взаимодействия с субъ-
ектами педагогического 
процесса. 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающихся, 
в том числе с особыми 

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-

Знать: основные меха-
низмы и движущие силы 
процесса развития;  
 законы развития лично-
сти и проявления лично-
стных свойств, психоло-



образовательными по-
требностями, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образователь-
ных стандартов 

чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответ-
ствии с требованиями фе-
деральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов.  
ОПК-3.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
содержание, формы, мето-
ды и приемы организации 
совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся. 
ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучаю-
щимися с учетом их при-
надлежности к разным эт-
нокультурным, религиоз-
ным общностям и социаль-
ным слоям, а также различ-
ных (в том числе ограни-
ченных) возможностей здо-
ровья. 
ОПК-3.4. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспи-
тания, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет пе-
дагогическое сопровожде-
ние социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся. 

гические законы перио-
дизации и кризисов раз-
вития;  
значение каждого воз-
растного этапа для раз-
вития психических и 
личностных достижений;  
современные технологии 
индивидуализации в об-
разовании, формы обра-
зования детей с трудно-
стями в обучении в об-
щеобразовательных уч-
реждениях; 
Уметь: осуществлять 
(совместно с психологом 
и др. специалистами) 
психолого-
педагогическое сопро-
вождение образователь-
ного процесса и органи-
зацию субъект–
субъектного взаимодей-
ствия участников обра-
зовательного процесса с 
учетом их индивидуаль-
ных особенностей; пла-
нировать и корректиро-
вать образовательные 
задачи (совместно с пси-
хологом и другими спе-
циалистами) по резуль-
татам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития 
каждого ребенка;  
применять на практике 
технологии индивидуа-
лизации в образовании; 
ставить различные виды 
учебных задач и органи-
зовывать их решение в 
соответствии с уровнем 
индивидуального позна-
вательного и личностно-
го развития детей; 
Владеть: стандартизи-
рованными методами 
психодиагностики лич-
ностных характеристик и 
возрастных особенно-



стей обучающихся; пси-
холого-педагогическими 
технологиями (в том 
числе инклюзивным) не-
обходимыми для адрес-
ной работы с различны-
ми контингентами  

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков пове-
дения в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного ми-
ра, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Знать: духовно-
нравственные ценности 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности;  
 базовые научные поня-
тия теории воспитания, 
современные дидактиче-
ские теории и теории 
воспитания;  
 сущность, движущие 
силы, противоречия и 
логику процесса обуче-
ния, воспитания и разви-
тия как системы сотвор-
чества учителя и учени-
ка;  
 закономерности и ди-
дактические принципы 
организации целостного 
педагогического процес-
са в единстве образова-
тельной, воспитательной 
и развивающей функций;  
 современные техноло-
гии воспитания;  
 требования федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов общего образова-
ния к программе духов-
но-нравственного разви-
тия, воспитания обу-
чающихся и программам 
воспитания и социализа-
ции обучающихся; 
Уметь:  осуществлять 
воспитательную дея-
тельность в условиях из-
меняющейся поликуль-
турной среды: формиро-
вать у обучающихся 
гражданскую позицию, 
толерантность и навыки 



поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способность к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни;  
Владеть: современными 
воспитательными техно-
логиями, направленными 
на освоение учащимися 
нравственными моделя-
ми поведения;  
средствами организации 
контроля результатов 
обучения и воспитания. 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1. Осуществляет от-
бор и применяет психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) 
с учетом различного кон-
тингента обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие прово-
дить коррекционно-
развивающую работу, фор-
мировать систему регуля-
ции поведения и деятельно-
сти обучающихся.  
 

Знать: закономерности 
физиологического и пси-
хического развития ре-
бенка и особенности их 
проявления в образова-
тельном процессе в раз-
ные возрастные перио-
ды; методы психолого-
педагогической диагно-
стики особенностей раз-
вития обучающихся в 
образовательном про-
цессе;  психолого-
педагогические техноло-
гии индивидуализации в 
образовании. 
Уметь: эффективно 
взаимодействовать с раз-
личным контингентом 
обучающихся; отбирать 
и применять психолого-
педагогические техноло-
гии в образовании (в том 
числе инклюзивные) с 
учетом различного кон-
тингента обучающихся, 
особенностей их разви-
тия и образовательных 
потребностей;  приме-
нять современные пси-
холого-педагогические 
технологии, основанные 
на знании законов разви-
тия личности и поведе-
ния в виртуальной среде; 



Владеть: приемами и 
методами психолого-
педагогической диагно-
стики, направленной на 
работу с обучающимися 
с особыми образователь-
ными потребностями;  
педагогическими техно-
логиями, направленными 
на разностороннее раз-
витие личности каждого 
обучающегося;  
способами индивидуали-
зации процесса воспита-
ния и обучения на уроке 
и в системе дополни-
тельного образования;  
специальными техноло-
гиями и методами кор-
рекционно-развивающей 
работы. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ 
 
 

ОПК-7.1. Взаимодействует 
с родителями (законными 
представителями) обучаю-
щихся с учетом требований 
нормативно-правовых ак-
тов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, раз-
вития обучающегося.  
ОПК-7.2. Взаимодействует 
со специалистами в рамках 
психолого-медико-
педагогического консилиу-
ма. 
 

Знать: способы взаимо-
действия с различными 
участниками образова-
тельного процесса;  осо-
бенности взаимодейст-
вия и сотрудничества с 
родителями (законными 
представителями) обу-
чающихся;  способы по-
строения межличност-
ных отношений в груп-
пах разного возраста; 
Уметь: проектировать и 
обновлять образователь-
ную программу с при-
влечением обучающихся 
и их родителей (закон-
ных представителей);  
взаимодействовать с раз-
личными участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реализа-
ции программ дополни-
тельного образования; 
видеть социальную зна-
чимость реализуемых 
образовательных про-
грамм; 
Владеть: способами 
взаимодействия с раз-
личными субъектами об-



разовательного процесса; 
приемами построения 
межличностных отноше-
ний на уроке;  навыками 
проектирования образо-
вательных программ с 
учетом мнения участни-
ков образовательных от-
ношений 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического обще-
ства 
 

ПК-1.3. умеет реализовы-
вать различные виды рече-
вой деятельности в учебно-
научном общении, созда-
вать тексты различных 
учебно-научных жанров. 
 

Знать: виды, приемы и 
основные особенности 
слушания и чтения, го-
ворения и письма как 
видов речевой деятель-
ности;  основные модели 
речевого поведения; 
правила и нормы обще-
ния, требования к рече-
вому поведению в раз-
личных коммуникатив-
но-речевых ситуациях; 
Уметь: реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении;  реа-
лизовывать эффектив-
ную межличностную 
коммуникацию в устной 
и письменной форме; 
Владеть:  приемами соз-
дания устных и пись-
менных текстов различ-
ных жанров в процессе 
учебно-научного обще-
ния; приемами осущест-
вления эффективного 
речевого воздействия в 
педагогическом обще-
нии. 

ПК-2 Способен осуществлять 
целенаправленную вос-
питательную деятель-
ность 
 
 

ПК-2.4 выбирает и демон-
стрирует способы оказания 
консультативной помощи 
родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся, 
в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ;  
ПК-2.5 объясняет и анали-
зирует поступки детей, ре-
альное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуальных 

Знать: алгоритм поста-
новки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательных про-
грамм и методов их реа-
лизации в соответствии с 
требованиями ФГОС;  
содержание, организаци-
онные формы, техноло-
гии воспитательной ра-
боты в школе; систему 
планирования и органи-
зации воспитательной  



особенностей детей, меж-
личностных отношений и 
динамики социализации 
личности. 

работы с детским кол-
лективом; этапы подго-
товки и проведения вос-
питательных мероприя-
тий, коллективных твор-
ческих дел; 
Уметь: проектировать 
способы организации 
различных видов дея-
тельности ребенка 
(учебной, игровой, тру-
довой, спортивной, ху-
дожественной и т.д.), ме-
тоды и формы организа-
ции коллективных твор-
ческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и 
других мероприятий;  
организовывать деятель-
ность в области подго-
товки и проведения вос-
питательных мероприя-
тий; защищать достоин-
ство и интересы обу-
чающихся, помогать де-
тям, оказавшимся в кон-
фликтной ситуации или 
неблагоприятных усло-
виях; анализировать ре-
альное состояние дел в 
группе детей, поддержи-
вать в детском коллекти-
ве позитивные межлич-
ностные отношения; 
Владеть: технологиями 
реализации интерактив-
ных форм и методов 
воспитательной работы, 
организации воспита-
тельных мероприятий;  
методами организации 
работы с родителями 
(законными представи-
телями) обучающихся, 
способами оказания кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том числе 
родителям, имеющим 
детей с ОВЗ. 

ПК-5 Способен к обеспече- ПК-5.3. применяет здоровь- Знать:  здоровьесбере-



нию охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
в учебно-
воспитательном про-
цессе и внеурочной 
деятельности 
 

есберегающие технологии в 
учебном процессе. 
 

гающие технологии в 
организации безопасной 
и комфортной образова-
тельной среды;  осново-
полагающие факторы и 
принципы сохранения и 
укрепления здоровья 
личности; принципы и 
алгоритм оказания пер-
вой помощи при неот-
ложных состояниях; 
принципы формирования 
здорового образа жизни; 
Уметь: применять полу-
ченные теоретические 
знания и практические 
навыки в профессио-
нальной деятельности;    
использовать здоровьес-
берегающие технологии 
в организации образова-
тельного пространства;  
Владеть: навыками ис-
пользования здоровьес-
берегающих технологий 
в образовательно-
воспитательном процес-
се;  

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание обра-
зовательных программ 
и их элементов 
 

ПК-6.1. участвует в проек-
тировании основных и до-
полнительных образова-
тельных программ;  
ПК-6.2. проектирует рабо-
чие программы учебных 
предметов. 
 

Знать: структуру и 
принципы проектирова-
ния рабочих программ 
по истории, дополни-
тельных образователь-
ных программ;  требова-
ния к предметным ре-
зультатам ФГОС общего 
образования, содержание 
примерных основных 
образовательных про-
грамм и Историко-
культурного стандарта; 
Уметь: разрабатывать 
рабочую программу по 
предмету, курсу на осно-
ве примерных основных 
общеобразовательных 
программ и обеспечивать 
ее выполнение;  опреде-
лять соответствие учеб-
но-методических ком-
плектов особенностям 
процесса обучения в 



классах различных уров-
ней подготовки и профи-
лей;  проектировать уро-
ки углубленного изуче-
ния истории; 
Владеть: умениями раз-
рабатывать рабочую 
программу по предмету, 
курсу на основе пример-
ных основных общеоб-
разовательных программ 
и обеспечивать ее вы-
полнение. 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные мар-
шруты обучающихся 
по преподаваемым 
учебным предметам 
 

ПК-7.1. разрабатывает ин-
дивидуально ориентиро-
ванные учебные материалы 
по предмету с учетом инди-
видуальных особенностей 
обучающихся, их особых 
образовательных потребно-
стей;  
ПК-7.2. проектирует и про-
водит индивидуальные и 
групповые занятия по 
предмету для обучающихся 
с особыми образователь-
ными потребностями;  
ПК-7.3. использует различ-
ные средства оценивания 
индивидуальных достиже-
ний обучающихся при изу-
чении предмета 

Знать: психологию дея-
тельности;  психологию 
индивидуальных разли-
чий;  психологию разви-
тия (механизмы, факто-
ры);  
методы влияния и 
управления командой; 
Уметь: диагностировать 
особенности развития 
детей (совместно с пси-
хологом); проектировать 
индивидуальные образо-
вательные маршруты в 
соответствии с образова-
тельными потребностя-
ми детей и особенностя-
ми их развития; 
Владеть: методами про-
ектной деятельности; 
методами влияния и 
управления командой. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские про-
граммы в соответствии 
с потребностями раз-
личных социальных 
групп 
 

ПК-10.1. организует куль-
турно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных пред-
метов;  
ПК-10.3. участвует  в попу-
ляризации знаний по пре-
подаваемому предмету. 
 

Знать: формы, виды и 
способы организации 
выявления культурных 
потребностей различных 
социальных групп;  
некоторые особенности 
проведения исследова-
ний истории культуры.  
Уметь: выявлять куль-
турные потребности обу-
чающихся; использовать 
приобретённые теорети-
ческие знания на практи-
ке и в том числе в буду-
щей профессиональной 
деятельности; подбирать 
исследовательские зада-



ния, организовывать ис-
следования по истории 
культуры. 
Владеть: системой на-
выков культурологиче-
ского анализа и понима-
ния широкого спектра 
проявления форм и раз-
личных типов культуры, 
в том числе на уровне 
личностных проявлений. 

ПК-11. Способен использовать 
теоретические и прак-
тические знания для 
постановки и решения 
исследовательских за-
дач в предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.6. Решает стандарт-
ные географические задачи 
на основе информационной 
и библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

Знать: стандартные гео-
графические задачи на 
основе информационной 
и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 
Уметь: использовать 
стандартные географи-
ческие задачи на основе 
информационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 
Владеть: навыками от-
бора стандартных гео-
графических задач на 
основе информационной 
и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности. 

ПК-12. Способен выделять 
структурные элементы, 
входящие в систему 
познания предметной 
области (в соответст-
вии с профилем и уров-

ПК-12.7. Распознает и со-
поставляет базовые прин-
ципы и концепции развития 
физической, экономической 
и социальной географии, 
понимает их место и роль в 

Знать: базовые принци-
пы и концепции развития 
физической, экономиче-
ской и социальной гео-
графии, понимает их ме-
сто и роль в структуре 



нем обучения), анали-
зировать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функций 

структуре геосферы и про-
цессах, протекающих в них 

геосферы и процессах, 
протекающих в них. 
Уметь: распознавать и 
сопоставлять базовые 
принципы и концепции 
развития физической, 
экономической и соци-
альной географии, пони-
мать их место и роль в 
структуре геосферы и 
процессах, протекающих 
в них. 
Владеть: навыками рас-
познавания и сопостав-
ления базовых принци-
пов и концепций разви-
тия физической, эконо-
мической и социальной 
географии, понимания 
их места и роли в струк-
туре геосферы и процес-
сах, протекающих в них. 

ПК-13. Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной облас-
ти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее актуаль-
ными задачами, мето-
дами и концептуаль-
ными подходами, тен-
денциями и перспекти-
вами ее современного 
развития 

ПК-13.3. Анализирует со-
стояние и перспективы раз-
вития географических наук, 
их роль в современном на-
учном знании 
ПК-13.4. Определяет базо-
вые приоритеты, принципы, 
цели, задачи и основные 
направления развития гео-
графического образования 
и просвещения в Россий-
ской Федерации 

Знать: состояние и пер-
спективы развития гео-
графических наук, их 
роль в современном на-
учном знании; 
 базовые приоритеты, 
принципы, цели, задачи 
и основные направления 
развития географическо-
го образования и про-
свещения в Российской 
Федерации 
Уметь: анализировать 
состояние и перспективы 
развития географических 
наук, их роль в совре-
менном научном знании; 
определять базовые при-
оритеты, принципы, це-
ли, задачи и основные 
направления развития 
географического образо-
вания и просвещения в 
Российской Федерации. 
Владеть: навыками ана-
лиза состояния и пер-
спектив развития гео-
графических наук, их 
роли в современном на-
учном знании; 



умениями определения 
базовых приоритетов, 
принципов, целей, задач 
и основных направлений 
развития географическо-
го образования и про-
свещения в Российской 
Федерации. 

ПК-14. Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие свя-
зи предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обу-
чения) со смежными 
научными областями 

ПК-14.5. Интегрирует со-
держание географического 
образования в области ес-
тественных и обществен-
ных наук и обеспечивает 
повышение общекультур-
ного уровня 

Знать: содержание гео-
графического образова-
ния в области естествен-
ных и общественных на-
ук и обеспечивает по-
вышение общекультур-
ного уровня. 
Уметь: интегрировать 
содержание географиче-
ского образования в об-
ласти естественных и 
общественных наук и 
обеспечивать повышение 
общекультурного уров-
ня. 
Владеть: навыками ин-
теграции содержания 
географического образо-
вания в области естест-
венных и общественных 
наук и обеспечения по-
вышения общекультур-
ного уровня. 

ПК-15. Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области (в 
соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния) 

ПК-15.5. Определяет собст-
венную позицию относи-
тельно дискуссионных про-
блем и перспектив в облас-
ти географии 

Знать: собственную по-
зицию относительно 
дискуссионных проблем 
и перспектив в области 
географии. 
Уметь: определять соб-
ственную позицию отно-
сительно дискуссионных 
проблем и перспектив в 
области географии. 
Владеть: навыками оп-
ределения собственной 
позиции относительно 
дискуссионных проблем 
и перспектив в области 
географии 

 
4. Общая трудоемкость практики  432 часа  (12 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
АДАПТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель практики 
Целью педагогической адаптационной практики  являетсяФормирование компе-

тенций в области обучения и воспитания обучающихся организаций общего образования. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Производственная педагогическая адаптационная практика относится к 
обязательной части Блока 2 Практики. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: в производственной педагогической адаптационной практике используется весь 
комплекс учебных дисциплин обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули), освоен-
ных обучающимися к моменту прохождения практики, а также навыки самостоятельной 
учебной работы. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение производственной 
педагогической адаптационной практики необходимо как предшествующее: комплекс 
учебных дисциплин обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули): Психолого- педа-
гогический модуль и Модуль воспитательной деятельности, учебная социально- значимая 
практика, учебная технологическая практика, ознакомительная практика, учебная практи-
ка - научно-исследовательская работа (по получению первичных навыков научно-
исследовательской работы), социально-значимая практика, педагогическая практика. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической 

адаптационной практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 

ОПК-1 Способен осуще-
ствлять профес-
сиональную дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
тивными право-
выми актами в 
сфере образова-
ния и нормами 
профессиональ-
ной этики 

 ОПК-1.1.  
Понимает и объясняет 
сущность приоритетных 
направлений развития об-
разовательной системы 
Российской Федерации, 
законов и иных норматив-
но-правовых актов, регла-
ментирующих образова-
тельную деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативных документов 

Знать:  
международные стандарты в 
области защиты прав человека 
и гражданина, прав ребёнка, 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.  
Уметь:  
анализировать и практически 
использовать нормативно-
правовые акты в области обра-
зования.  



по вопросам обучения и 
воспитания детей и моло-
дежи, федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов до-
школьного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего, 
среднего профессиональ-
ного образования, профес-
сионального обучения, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового зако-
нодательства. 

Владеть:  
навыками работы с законода-
тельными и иными норматив-
но-правовыми актами в облас-
ти образования.  
 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-
ностей 

ОПК-4-1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 

Знать:  
духовно-нравственные ценно-
сти личности и модели нрав-
ственного поведения в про-
фессиональной деятельности; 
базовые научные понятия тео-
рии воспитания, современные 
дидактические теории и тео-
рии воспитания; 
требования федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов общего обра-
зования к программе духовно-
нравственного развития, вос-
питания обучающихся и про-
граммам воспитания и социа-
лизации обучающихся. 
Уметь:  
осуществлять воспитательную 
деятельность в условиях из-
меняющейся поликультурной 
среды: формировать у обу-
чающихся гражданскую пози-
цию, толерантность и навыки 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, спо-
собность к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни; 
создавать позитивный психо-
логический климат в группе и 
условия для доброжелатель-
ных отношений между деть-
ми, в том числе принадлежа-
щими к разным национально-
культурным, религиозным 
общностям и социальным сло-



ям. 
Владеть:  
инструментарием мониторин-
га духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социали-
зации обучающихся; 
средствами организации кон-
троля результатов обучения и 
воспитания. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с 
участниками об-
разовательных 
отношений в рам-
ках реализации 
образовательных 
программ. 

ОПК-7.1. Взаимодейству-
ет с родителями (закон-
ными представителями) 
обучающихся с учетом 
требований нормативно-
правовых актов в сфере 
образования и индивиду-
альной ситуации обуче-
ния, воспитания. 
 

Знать:  
способы взаимодействия с 
различными участниками об-
разовательного 
процесса; 
особенности взаимодействия и 
сотрудничества с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся. 
Уметь:  
взаимодействовать с различ-
ными участниками образова-
тельных отношений в рамках 
реализации программ допол-
нительного образования; 
видеть социальную значи-
мость реализуемых образова-
тельных программ. 
Владеть:  
способами взаимодействия с 
различными субъектами обра-
зовательного процесса; 
приемами построения меж-
личностных отношений на 
уроке; 
навыками проектирования об-
разовательных программ с 
учетом мнения 
участников образовательных 
отношений. 

ОПК-8 Способен осуще-
ствлять педагоги-
ческую деятель-
ность на основе 
специальных на-
учных знаний. 

ОПК 8.1 .  
Применяет методы анали-
за педагогической ситуа-
ции, профессиональной 
рефлексии на основе спе-
циальных научных зна-
ний. 
 
 

Знать:методологию педагоги-
ческих исследований проблем 
образования. 
Уметь: изучать личность ре-
бенка в ходе педагогической 
деятельности средствами со-
временных методик 
Владеть:способами совершен-
ствования профессиональных 
знаний и умений путем ис-
пользования информационной 
среды 



ПК-3 Способен реали-
зовывать образо-
вательные про-
граммы различ-
ных уровней в со-
ответствии с со-
временными ме-
тодиками и тех-
нологиями, в том 
числе информа-
ционными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 
процесса.  
 

ПК-3.1.  
Проектирует результаты 
обучения в соответствии с 
нормативными докумен-
тами в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями обучающихся, ди-
дактическими задачами 
урока 

Знать:  
нормативные документы в 
сфере образования, возрас-
тные особенности обучаю-
щихся, дидактические задачи 
урока. 
Уметь:  
проектировать результаты 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока. 
Владеть:  
навыками проектирования ре-
зультатов обучения в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами в сфере образования, 
возрастными особенностями 
обучающихся, дидактически-
ми задачами урока. 

ПК-7 Способен проек-
тировать индиви-
дуальные образо-
вательные мар-
шруты обучаю-
щихся по препо-
даваемым учеб-
ным предметам 
 

ПК-7.3.  
Использует различные 
средства оценивания ин-
дивидуальных достиже-
ний обучающихся при 
изучении предметов. 

Знать:  
различные средства оценива-
ния индивидуальных дости-
жений обучающихся при изу-
чении предметов. 
Уметь:  
применять различные средства 
оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся при 
изучении предметов. 
Владеть:  
средствами оценивания инди-
видуальных достижений обу-
чающихся при изучении 
предметов. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к. пед. н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики. 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЬЮТОРСКАЯ  

ПРАКТИКА 
 
1. Цели практики 
Цель практики является  содействие становлению профессиональной компетентно-

сти будущего педагога, готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования, готовности реализовывать образова-
тельные программы по осуществлению тьюторского сопровождения учащегося в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом возрастных, индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей, спо-
собности использовать современные методы и технологии психолого-педагогического со-
провождения обучающихся. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата. 
Производственная педагогическая тьюторская практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непо- 
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю- 
щихся. Практика призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими 
знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной программы, и 
практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Производственная педагогическая тьюторская практика относится к 
обязательной части Блока 2 Практики. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 
психолого-педагогического модуля. Для прохождения практики используются знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы медицинских зна-
ний», «Психология», «Педагогика», «Психология воспитательных практик», «Обучение 
лиц с ОВЗ».  

Практика является предшествующей для формирования профессиональных знаний, 
умений, навыков при последующем изучении таких дисциплин как «Технологические ос-
новы деятельности классного руководителя», «Организация внеурочной работы по исто-
рии и географии», «Методика обучения истории», «Методика обучения географии», 
«Проектно-исследовательская деятельность в школе», «Оценивание результатов обучения 
в школе», и является основой для прохождения других видов практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной тьюторской прак-

тике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совме-
стную и индиви-
дуальную учеб-
ную и воспита-

ОПК-3.3  
Формирует позитивный 
психологический кли-
мат в группе и условия 
для доброжелательных 

Знать: 
особенности психологических 
механизмов обучения и воспита-
ния, 
особенности  создания благопри-



тельную деятель-
ность обучаю-
щихся, в том чис-
ле с особыми об-
разовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов 

отношений между обу-
чающимися с учетом их 
принадлежности к раз-
ным этнокультурным, 
религиозным общно-
стям и социальным 
слоям, а также различ-
ных (в том числе огра-
ниченных) возможно-
стей здоровья. 

ятного психологического клима-
та; 
Уметь: 
применять в образовательном 
процессе знания индивидуаль-
ных особенностей учащихся; 
формировать позитивный психо-
логический климат в группе и 
условия для доброжелательных 
отношений между обучающими-
ся с учетом их принадлежности к 
разным общностям; 
Владеть: 
навыками оптимального взаимо-
действия с субъектами педагоги-
ческого процесса 

ОПК-5 
 

Способен осуще-
ствлять контроль 
и оценку форми-
рования результа-
тов образования 
обучающихся, 
выявлять и кор-
ректировать труд-
ности в обучении 
 

ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки обра-
зовательных результа-
тов обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудно-
сти в обучении, разра-
батывает предложения 
по совершенствованию 
образовательного про-
цесса. 

Знать: 
важнейшие требования к осуще-
ствлению контроля результатов 
учебной деятельности обучаю-
щихся на уроке;  
основные условия реализации 
педагогической коррекции труд-
ностей, встречающихся в учеб-
ной деятельности  обучающихся; 
Уметь: 
учитывать результаты личност-
ного и учебного роста обучаю-
щегося в ходе оценочной дея-
тельности; использовать в обра-
зовательном процессе современ-
ные электронные средства оце-
нивания;  
Владеть: 
приемами мотивирующего оце-
нивания и положительного под-
крепления; 

ОПК-6 
 

Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализа-
ции обучения, 
развития, воспи-
тания, в том числе 
обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями 

ОПК-6.1 Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том чис-
ле инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучающихся. 
ОПК-6.3 Проектирует 
индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
в соответствии с обра-
зовательными потреб-
ностями детей и осо-
бенностями их разви-
тия 

Знать: 
методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; 
психолого-педагогические тех-
нологии индивидуализации в об-
разовании. 
основные направления и способы 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов; 
Уметь: 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты в со-



 ответствии особыми образова-
тельными потребностями обу-
чающихся; 
применять современные психо-
лого-педагогические технологии, 
основанные на знании законов 
развития личности и поведения в 
виртуальной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные), необ-
ходимые для адресной работы с 
различными контингентами уча-
щихся: одаренные дети, социаль-
но уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные си-
туации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (ау-
тисты, дети с  
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями по-
ведения, дети с зависимостью; 
Владеть: 
приемами и методами психолого-
педагогической диагностики, на-
правленной на работу с обучаю-
щимися с особыми образова-
тельными потребностями; 
специальными технологиями и 
методами коррекционно-
развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с 
участниками об-
разовательных 
отношений в рам-
ках реализации 
образовательных 
программ 
 

ОПК-7.2 
Взаимодействует со 
специалистами в рам-
ках психолого-медико-
педагогического кон-
силиума.  

Знать: 
способы взаимодействия с раз-
личными участниками образова-
тельного процесса; 
Уметь: 
взаимодействовать с различными 
участниками образовательных 
отношений в рамках реализации 
программ дополнительного обра-
зования; 
Владеть: 
способами взаимодействия с раз-
личными субъектами образова-
тельного процесса; 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образова-
тельную среду 

ПК-4.1 Участвует в 
создании компонентов 
развивающей образова-
тельной среды, приме-

Знать: 
методики и технологии форми-
рования образовательной среды 
школы в целях достижения лич-



для достижения 
личностных, 
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов 

няя потенциал препо-
даваемых учебных 
предметов, с целью 
достижения стабиль-
ных положительных 
результатов обучения 

ностных, предметных и мета-
предметных результатов обуче-
ния средствами; 
особенностей оценки и опреде-
ления эффективности процесса 
обучения, в т.ч. в условиях инк-
люзивного образования; 
Уметь: 
проводить диагностические ме-
роприятия психолого-
педагогической направленности; 
проектировать педагогическое 
взаимодействие; 
Владеть: 
навыками анализа форм активно-
го психолого-педагогического 
взаимодействия; 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Вареца Е.С., к. псих.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВОЖАТСКАЯ ПРАК-

ТИКА 
 

1. Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, опыта самостоятельной воспитательной деятельности по организации жиз-
ни и деятельности детского и юношеского временного коллектива; формирование навы-
ков владения методикой воспитательной работы вожатого в различного типа организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления, образовательных организациях, направленной на лич-
ностное развитие детей и подростков и формирование системы нравственных ценностей 
воспитанников, а также организацию различных видов деятельности ребенка (игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); содействие становлению компетентности 
обучающихся в области решения профессиональных задач  в условиях избранной профес-
сиональной деятельности. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Производственная педагогическая вожатская практика относится к обязательной 

части Блока 2. Практика. 
Производственная педагогическая вожатская практика является обязательным раз-

делом основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: «Педагогика», «Психология», «Нормативно-правовые основы профессиональ-
ной деятельности», дисциплин Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности, дис-
циплин по выбору «Современные технологии деятельности классного руководителя» и 
«Технологические основы работы классного руководителя», дисциплины «Основы вожат-
ской деятельности» а также опыта, полученного во время прохождения педагогической 
адаптационной практики, педагогической тьюторской практики и педагогической ранней 
преподавательской практики. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходи-
мо как предшествующее: дисциплины Предметно-методического модуля и Производст-
венная  педагогическая практика. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической 

вожатской практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-

Знать: теоретические основы фор-
мирования духовно-нравственных 
ценностей личности, формирова-
ния гражданской позиции и фор-
мирования культуры межнацио-
нальных отношений во временном 



циональных цен-
ностей 

нальной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, толе-
рантности и навыков 
поведения в изме-
няющейся поликуль-
турной среде, способ-
ности к труду и жизни 
в условиях современ-
ного мира, культуры 
здорового и безопас-
ного образа жизни. 

детском коллективе; основы фор-
мирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
Уметь: осуществлять отбор тех-
нологий: формирования духовно-
нравственных ценностей личности 
воспитанников, формирования 
гражданской позиции и формиро-
вания культуры межнациональных 
отношений во временном детском 
коллективе; технологий формиро-
вания культуры здорового и безо-
пасного образа жизни. 
Владеть: способами разработки и 
реализации программ духовно-
нравственного воспитания и фор-
мирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни детей и 
подростков в различных видах до-
суговой деятельности 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность 

ПК-2.1. демонстриру-
ет алгоритм постанов-
ки воспитательных 
целей, проектирова-
ния воспитательной 
деятельности и мето-
дов ее реализации с 
требованиями ФГОС  
ПК-2.2. демонстриру-
ет способы организа-
ции и оценки различ-
ных видов деятельно-
сти ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, 
спортивной, художе-
ственной и т.д.), ме-
тоды и формы органи-
зации коллективных 
творческих дел, экс-
курсий, походов, экс-
педиций и других ме-
роприятий (по выбо-
ру) 
ПК-2.3. демонстриру-
ет способы оказания 
помощи и поддержки 
в организации дея-
тельности учениче-
ских органов само-
управления  
ПК-2.4. выбирает и 
демонстрирует спосо-

Знать: алгоритм постановки вос-
питательных целей, проектирова-
ния воспитательных программ и 
методов их реализации в условиях 
организации летнего отдыха и до-
суга детей и подростков; содержа-
ние, организационные формы, 
технологии воспитательной рабо-
ты в лагере; способы организации 
и оценки различных видов дея-
тельности детей и подростков в 
условиях организации летнего от-
дыха: игровой, трудовой, спортив-
ной, художественной и т.д.; осно-
вы планирования и организации 
воспитательной работы с времен-
ным детским коллективом; этапы 
подготовки и проведения воспита-
тельных мероприятий, коллектив-
ных творческих дел; основы орга-
низации экскурсий, походов; осо-
бенности формирования и функ-
ционирования детского коллекти-
ва, органов самоуправления; осо-
бенности работы с детьми с ОВЗ 
Уметь: проектировать способы 
организации различных видов дея-
тельности ребенка (игровой, тру-
довой, спортивной, художествен-
ной и т.д.), методы и формы орга-
низации коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, экспеди-



бы оказания консуль-
тативной помощи ро-
дителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования  
ПК-2.5. объясняет и 
анализирует поступки 
детей, реальное со-
стояние дел в группе с 
учетом культурных 
различий детей, воз-
растных и индивиду-
альных особенностей 
детей, межличност-
ных отношений и ди-
намики социализации 
личности 

ций и других мероприятий; орга-
низовывать деятельность в облас-
ти подготовки и проведения вос-
питательных мероприятий; защи-
щать достоинство и интересы вос-
питанников, помогать детям, ока-
завшимся в конфликтной ситуации 
или неблагоприятных условиях; 
анализировать реальное состояние 
дел в группе детей, поддерживать 
во временном детском коллективе 
позитивные межличностные от-
ношения; осуществлять работу с 
детьми с ОВЗ в условиях органи-
зации летнего отдыха 
Владеть:технологиями реализации 
интерактивных форм и методов 
воспитательной работы, организа-
ции воспитательных мероприятий; 
способами организации и оценки 
различных видов деятельности де-
тей и подростков в условиях орга-
низации летнего отдыха: игровой, 
трудовой, спортивной, художест-
венной и т.д.; методикой подго-
товки, организации и проведения 
коллективно-творческих меро-
приятий в детском объединении; 
навыками проведения индивиду-
альной и групповой работы с 
детьми и подростками разных воз-
растных категорий, в том числе с 
детьми с ОВЗ;  способами регули-
рования поведения воспитанников 
для обеспечения безопасной обра-
зовательной среды; способами 
реализации интерактивных форм и 
методов воспитательной работы, 
организации экскурсий, походов и 
других воспитательных мероприя-
тий; методами анализа поступков 
детей, оценивания реального со-
стояния дел во временном детском 
коллективе, группе с учетом куль-
турных различий детей, возрас-
тных и индивидуальных особен-
ностей детей, межличностных от-
ношений.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 



5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-
гики и образовательной практики.



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

РАННЯЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 
1. Цель практики: 
Целью  производственной педагогической ранней преподавательской практики яв-

ляется  получение профессиональных умений и опыта профессиональной педагогической  
деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных  компетенций,  которые  включают  практическое применение  и  углубление теоре-
тических  знаний, по истории и методике обучения,  подготовке к комплексному выпол-
нению функций учителя истории   и  классного руководителя. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная педагогическая ранняя преподавательская практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная педагогическая ранняя преподавательская практика относится к 
обязательной части Блока 2. Практика ООП ВО «История и География»  

Производственная педагогическая ранняя преподавательская  практика опирается  
на результаты обучения следующих учебных дисциплин: «История», «Психология», «Пе-
дагогика», «Методика обучения истории», «Методика обучения географии», психолого-
педагогической практики. 

Реализация педагогической  практики необходима для последующего участия сту-
дентов в учебном процессе. Ряд дисциплин психолого-педагогического направления мо-
гут быть представлены в учебном процессе  только после окончания практики, такие как – 
«Оценивание результатов обучения в школе», «Проектно-исследовательская деятельность 
в школе», «Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по 
истории и географии». 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической 

ранней преподавательской практики практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными право-
выми актами в сфере 
образования и нор-

ОПК-1.1. Понимает и объ-
ясняет сущность приори-
тетных направлений разви-
тия образовательной систе-
мы Российской Федерации, 
законов и иных норматив-
но-правовых актов, регла-

Знать: приоритетные на-
правления развития образо-
вательной системы Россий-
ской Федерации, законы и 
иные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
образовательную деятель-



мами профессио-
нальной этики 
 

ментирующих образова-
тельную деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативных документов 
по вопросам обучения и 
воспитания детей и моло-
дежи, федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего, среднего профес-
сионального образования, 
профессионального обуче-
ния, законодательства о 
правах ребенка, трудового 
законодательства.  
ОПК-1.2. Применяет в сво-
ей деятельности основные 
нормативно-правовые акты 
в сфере образования и нор-
мы профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональ-
ной деятельности. 

ность в Российской Феде-
рации, нормативные доку-
менты по вопросам обуче-
ния и воспитания детей и 
молодежи, федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты дошко-
льного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего, среднего профес-
сионального образования, 
международные стандарты 
в области защиты прав че-
ловека и гражданина, прав 
ребёнка, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; систему и 
источники образовательно-
го права Российской Феде-
рации;  нормативно-
правовые и организацион-
ные основы деятельности 
образовательных организа-
ций; правовой статус ра-
ботника и работодателя как 
субъектов трудовых право-
отношений; 
Уметь: анализировать и 
практически использовать 
нормативно-правовые акты 
в области образования;  
применять нормы дейст-
вующего законодательства 
в сфере защиты личных не-
имущественных и имуще-
ственных прав гражданин;  
оценивать качество образо-
вательных услуг на основе 
действующих нормативно-
правовых актов;  
Владеть: навыками работы 
с законодательными и 
иными нормативно-
правовыми актами в облас-
ти образования;  способами, 
методами и приемами по-
иска, анализа и оценки ин-
формации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач; 
способами решения про-
блем правового обеспече-



ния профессиональной дея-
тельности в современных 
условиях. 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями, в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответ-
ствии с требованиями фе-
деральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов.  
ОПК-3.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
содержание, формы, мето-
ды и приемы организации 
совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся 
ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучаю-
щимися с учетом их при-
надлежности к разным эт-
нокультурным, религиоз-
ным общностям и социаль-
ным слоям, а также различ-
ных (в том числе ограни-
ченных) возможностей здо-
ровья 
ОПК-3.4. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспи-
тания, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления 
ОПК-3.5. Осуществляет пе-
дагогическое сопровожде-
ние социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся. 

Знать: основные механиз-
мы и движущие силы про-
цесса развития;  
 законы развития личности 
и проявления личностных 
свойств, психологические 
законы периодизации и 
кризисов развития;  
значение каждого возрас-
тного этапа для развития 
психических и личностных 
достижений;  
современные технологии 
индивидуализации в обра-
зовании, формы образова-
ния детей с трудностями в 
обучении в общеобразова-
тельных учреждениях 
Уметь: осуществлять (со-
вместно с психологом и др. 
специалистами) психолого-
педагогическое сопровож-
дение образовательного 
процесса и организацию 
субъект–субъектного взаи-
модействия участников об-
разовательного процесса с 
учетом их индивидуальных 
особенностей; планировать 
и корректировать образова-
тельные задачи (совместно 
с психологом и другими 
специалистами) по резуль-
татам мониторинга с уче-
том индивидуальных осо-
бенностей развития каждо-
го ребенка; применять на 
практике технологии инди-
видуализации в образова-
нии; ставить различные ви-
ды учебных задач и органи-
зовывать их решение в со-
ответствии с уровнем инди-
видуального познаватель-
ного и личностного разви-
тия детей; 
Владеть: стандартизиро-
ванными методами психо-
диагностики личностных 



характеристик и возрас-
тных особенностей обу-
чающихся; психолого-
педагогическими техноло-
гиями (в том числе инклю-
зивным) необходимыми для 
адресной работы с различ-
ными контингентами  

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков пове-
дения в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного ми-
ра, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Знать: духовно-
нравственные ценности 
личности и модели нравст-
венного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти;  
 базовые научные понятия 
теории воспитания, совре-
менные дидактические тео-
рии;   
 закономерности и дидак-
тические принципы органи-
зации целостного педагоги-
ческого процесса в единст-
ве образовательной, воспи-
тательной и развивающей 
функций;  
 требования федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования к программе 
духовно-нравственного 
развития, воспитания обу-
чающихся и программам 
воспитания и социализации 
обучающихся; 
Уметь:  осуществлять вос-
питательную деятельность 
в условиях изменяющейся 
поликультурной среды: 
формировать у обучающих-
ся духовно-нравственные 
ценности, гражданскую по-
зицию, толерантность и на-
выки поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, способность к труду 
и жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни;  
Владеть: современными 
воспитательными техноло-
гиями, направленными на 



освоение учащимися нрав-
ственными моделями пове-
дения; средствами органи-
зации контроля результатов 
обучения и воспитания. 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии 
 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, мето-
дов, приемов организации 
контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требова-
ниями к образовательным 
результатам обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и кор-
ректирует трудности в обу-
чении, разрабатывает пред-
ложения по совершенство-
ванию образовательного 
процесса. 

Знать: современные сред-
ства оценивания учебной 
деятельности и учебных 
достижений обучающихся;  
важнейшие требования к 
осуществлению контроля 
результатов учебной дея-
тельности обучающихся на 
уроке; основные условия 
реализации педагогической 
коррекции трудностей, 
встречающихся в учебной 
деятельности обучающих-
ся; 
Уметь: учитывать резуль-
таты личностного и учебно-
го роста обучающегося в 
ходе оценочной деятельно-
сти;  использовать в обра-
зовательном процессе со-
временные электронные 
средства оценивания;  про-
ектировать учебный про-
цесс, используя современ-
ные подходы к оцениванию 
учебных достижений обу-
чающихся; 
Владеть: приемами моти-
вирующего оценивания и 
положительного подкреп-
ления; навыками работы с 
электронным дневником, 
электронным журналом; 
способами оценивания 
учебной деятельности в ус-
ловиях дистанционного 
обучения;  технологиями 
педагогической коррекции. 
 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-

ОПК-6.1. Осуществляет от-
бор и применяет психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) 
с учетом различного кон-
тингента обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии и мето-

Знать: методы психолого-
педагогической диагности-
ки особенностей развития 
обучающихся в образова-
тельном процессе;  психо-
лого-педагогические техно-
логии индивидуализации в 
образовании; основные на-



тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
 

ды, позволяющие прово-
дить коррекционно-
развивающую работу, фор-
мировать систему регуля-
ции поведения и деятельно-
сти обучающихся. 
ОПК-6.3. Проектирует ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты в соот-
ветствии с образователь-
ными потребностями детей 
и особенностями их разви-
тия. 

правления и способы про-
ектирования индивидуаль-
ных образовательных мар-
шрутов; 
Уметь: эффективно взаи-
модействовать с различным 
контингентом обучающих-
ся; проектировать индиви-
дуальные образовательные 
маршруты в соответствии 
особыми образовательными 
потребностями обучаю-
щихся;  отбирать и приме-
нять психолого-
педагогические технологии 
в образовании (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся, особенно-
стей их развития и образо-
вательных потребностей. 
Владеть: приемами и мето-
дами психолого-
педагогической диагности-
ки, направленной на работу 
с обучающимися с особыми 
образовательными потреб-
ностями;  педагогическими 
технологиями, направлен-
ными на разностороннее 
развитие личности каждого 
обучающегося;  
способами индивидуализа-
ции процесса воспитания и 
обучения на уроке и в сис-
теме дополнительного об-
разования; методами проек-
тирования индивидуальных 
образовательных маршру-
тов.  

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 

ПК-3.2. осуществляет отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техно-
логий, в том числе инфор-
мационных, обучения 
предмету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения;  
ПК-3.3. проектирует план-
конспект / технологиче-

Знать: методологию прак-
тической педагогической 
деятельности;  методики и 
технологии формирования 
образовательной среды 
школы в целях достижения 
личностных, предметных и 
метапредметных результа-
тов обучения; содержание 
учебного предмета «Исто-
рия», методы, приемы и 
технологии обучения исто-



процесса 
 
 

скую карту урока по пред-
мету;  
ПК-3.4. формирует позна-
вательную мотивацию обу-
чающихся к предмету в 
рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности. 
 

рии в школе, формы учеб-
ных занятий по истории, 
средства диагностики, со-
держание и структуру план-
конспекта урока  и техно-
логической карты по исто-
рии; теоретические основы 
формирования мотивации к 
истории в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 
Уметь: проектирует ре-
зультаты обучения истории 
в соответствии с норматив-
ными документами в сфере 
образования, возрастными 
особенностями обучаю-
щихся, дидактическими за-
дачами урока; осуществля-
ет отбор исторического со-
держания, методов, прие-
мов и технологий обучения 
истории, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения; 
составлять  план-конспект, 
технологическую карту 
урока истории; формиро-
вать познавательную моти-
вацию обучающихся к ис-
тории в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимо-
действия; методами опре-
деления содержания и 
структурно-
организационных форм 
осуществления профессио-
нальной деятельности педа-
гогов в образовательных 
учреждениях;  
навыками использования 
образовательного потен-
циала социокультурной 
среды в учебной и внеуроч-
ной деятельности; 
 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 

ПК-4.1. формирует образо-
вательную среду школы в 

Знать: законы развития 
личности и проявления 



образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов 
 

целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами пред-
мета;  
ПК-4.2. обосновывает не-
обходимость включения 
различных компонентов 
социокультурной среды ре-
гиона в образовательный 
процесс. 
 

личностных свойств, пси-
хологические законы пе-
риодизации и кризисов раз-
вития; значение каждого 
возрастного этапа для раз-
вития психических и лич-
ностных достижений;  
психолого-педагогические 
закономерности организа-
ции образовательного про-
цесса;  закономерности раз-
вития детско-взрослых со-
обществ, социально-
психологические особенно-
сти и закономерности раз-
вития детских и подростко-
вых сообществ; личност-
ные, предметные и мета-
предметные результаты 
обучения истории в школе; 
значение включения социо-
культурной среды региона 
в образовательный процесс. 
Уметь: осуществлять пси-
холого-педагогическое со-
провождение образователь-
ного процесса с учетом их 
индивидуальных особенно-
стей;  выявлять в ходе на-
блюдения поведенческие и 
личностные проблемы обу-
чающихся, связанные с 
особенностями их развития;  
применять на практике тех-
нологии индивидуализации 
в образовании; формиро-
вать личностные, предмет-
ные и метапредметные ре-
зультаты при обучении ис-
тории; обосновывать вклю-
чения различных компо-
нентов социокультурной 
среды региона в образова-
тельный процесс. 
Владеть: метолами форми-
рования образовательной 
среды школы в целях дос-
тижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обуче-
ния истории; способами 
обоснования необходимо-



сти включения различных 
компонентов социокуль-
турной среды региона в об-
разовательный процесс. 
 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности 

ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма; 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие техно-
логии в учебном процессе. 

 
 

Знать:  
меры профилактик детского 
травматизма; здоровьесбе-
регающие технологии в ор-
ганизации безопасной и 
комфортной образователь-
ной среды; основопола-
гающие факторы и принци-
пы сохранения и укрепле-
ния здоровья личности; 
принципы формирования 
здорового образа жизни; 
правила применения здо-
ровьесберегающих техно-
логий в организации безо-
пасной и комфортной обра-
зовательной среды; общие 
закономерности роста и 
анатомо-физиологические 
особенности развития орга-
низма детей в разные воз-
растные периоды; санитар-
но-гигиенические правила и 
нормы организации учебно-
воспитательного процесса 
Уметь: 
проводить профилактиче-
ские мероприятия по пре-
дупреждению детского 
травматизма; применять 
полученные теоретические 
знания и практические на-
выки в профессиональной 
деятельности; организовы-
вать безопасные и ком-
фортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей 
детей; использовать здо-
ровьесберегающие техно-
логии в организации обра-
зовательного пространства 
Владеть:  
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 



санитарно-гигиеническому 
воспитанию населения;  
навыками использования 
здоровьесберегающих тех-
нологий в в организации 
безопасной и комфортной 
образовательной среды 

ПК-11. Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.5. Объясняет (интер-
претирует) основные при-
чинно-следственные связи 
природных, социальных, 
экономических явлений, 
правила взаимодействия 
системы «человек-природа» 
с использованием геогра-
фических источников, на-
учной и учебной литерату-
ры, информационных баз 
данных 

Знать: основные причинно-
следственные связи при-
родных, социальных, эко-
номических явлений, пра-
вила взаимодействия сис-
темы «человек-природа» с 
использованием географи-
ческих источников, науч-
ной и учебной литературы, 
информационных баз дан-
ных. 
Уметь: объяснять (интер-
претировать) основные 
причинно-следственные 
связи природных, социаль-
ных, экономических явле-
ний, правила взаимодейст-
вия системы «человек-
природа» с использованием 
географических источни-
ков, научной и учебной ли-
тературы, информационных 
баз данных. 
Владеть: навыками объяс-
нения (интерпретации) ос-
новных причинно-
следственных связей при-
родных, социальных, эко-
номических явлений, пра-
вил взаимодействия систе-
мы «человек-природа» с 
использованием географи-
ческих источников, науч-
ной и учебной литературы, 
информационных баз дан-
ных. 

ПК-12. Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 

ПК-12.6. Формирует пред-
ставление об исторической 
периодизации развития гео-
графии, основных геогра-
фических открытиях, экс-
педициях и исследовании 
отдельных территорий Ми-
ра в разные исторические 
эпохи и роли географиче-

Знать: историческую пе-
риодизацию развития гео-
графии, основные геогра-
фические открытия, экспе-
диции и исследования от-
дельных территорий Мира 
в разные исторические эпо-
хи и роль географической 
науки в XXI в. 



содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ской науки в XXI в. 
 

Уметь: выделять структур-
ные элементы историче-
ской периодизации разви-
тия географии; 
формировать  основных 
географических открытиях, 
экспедициях и исследова-
нии отдельных территорий 
Мира в разные историче-
ские эпохи и роли геогра-
фической науки в XXI в. 
Владеть: навыками выде-
ления структурных элемен-
тов исторической периоди-
зации развития географии. 

ПК-13. Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.5. Формирует рас-
ширенное представление о 
географических особенно-
стях развития России и со-
временного мира, о систем-
ности в природе и обществе 

Знать: географические 
особенности развития Рос-
сии и современного мира, 
законы системности в при-
роде и обществе. 
Уметь: формировать рас-
ширенное представление о 
географических особенно-
стях развития России и со-
временного мира, о систем-
ности в природе и общест-
ве. 
Владеть: навыками форми-
рования расширенного 
представления о географи-
ческих особенностях разви-
тия России и современного 
мира, о системности в при-
роде и обществе. 

 
4. Общая трудоемкость практики  216 часов  (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

1. Цель практики: 
Научно-исследовательская работа направлена насистематизацию, расширение и 

закрепление профессиональных знаний и умений в рамках научно-исследовательской 
работы в области обучения, воспитания, развития, просвещения и образования. 

 
2. Место практики в структуре ООП  бакалавриата 
Производственная научно-исследовательская работаявляется обязательным разде-

лом основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредст-
венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа относится к обяза-
тельной части блока 2. Практика ООП ВО «История и География». 

Производственная научно-исследовательская работа опирается на результаты изу-
чения дисциплин: социально-гуманитарного модуля, психолого-педагогического модуля, 
модуля воспитательной деятельности, предметно-методического модуля. 

Реализация производственной научно-исследовательской работы является необхо-
димой основой для формирования профессиональных компетенций в области научно-
исследовательской деятельности и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической 
ранней преподавательской практики практике 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-10 Способен раз-
рабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветитель-
ские программы 
в соответствии 
с потребностя-
ми различных 
социальных 
групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя 
содержание учебных 
предметов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и за-
рубежный опыт орга-
низации культурно-
просветительской 
деятельности. 
ПК-10.3. Участвует в 
популяризации исто-
рических знаний сре-
ди различных групп 
населения. 
ПК-10.4. Применяет 

Знать: культурно-образовательное 
пространство, используя содержание 
учебных предметов; 
отечественный и зарубежный опыт 
организации культурно-
просветительской деятельности; 
формы и способы популяризации ис-
торических знаний среди различных 
групп населения; 
различные технологии и методики 
культурно-просветительской дея-
тельности. 
Уметь: организовывать культурно-
образовательное пространство, ис-
пользуя содержание учебных пред-
метов; 
использовать отечественный и зару-
бежный опыт организации культур-



различные технологии 
и методики культур-
но-просветительской 
деятельности. 

но-просветительской деятельности; 
выбирать формы и способы популя-
ризации исторических знаний среди 
различных групп населения; 
применять различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятельности. 
Владеть: навыками организации 
культурно-образовательного про-
странства, используя содержание 
учебных предметов; 
знаниями отечественного и зарубеж-
ного опыта организации культурно-
просветительской деятельности; 
навыками участия в популяризации 
исторических знаний среди различ-
ных групп населения; 
различными технологиями и методи-
ками культурно-просветительской 
деятельности. 

ПК-11 Способен ис-
пользовать тео-
ретические и 
практические 
знания для по-
становки и ре-
шения исследо-
вательских за-
дач в предмет-
ной области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем обуче-
ния) и в области 
образования 

ПК-11.1. Объясняет 
(интерпретирует) по-
литические, правовые, 
экономические, соци-
альные, культурно- 
мировоззренческие 
явления и процессы в 
контексте общей ди-
намики и периодиза-
ции исторического 
развития общества с 
древнейших времен 
до наших дней, с уче-
том их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики. 
ПК-11.2. Применяет 
знания о социальной 
природе человеческо-
го общества, факторах 
и моделях его истори-
ческого развития для 
объяснения актуаль-
ных проблем и тен-
денций общественной 
жизни. 
ПК-11.3. Применяет 
навыки комплексного 
поиска, анализа и сис-
тематизации инфор-
мации по изучаемым 

Знать: политические, правовые, эко-
номические, социальные, культурно- 
мировоззренческие явления и про-
цессы в контексте общей динамики и 
периодизации исторического разви-
тия общества с древнейших времен 
до наших дней, с учетом их глобаль-
ной, цивилизационной, региональ-
ной, национальной специфики; 
социальную природу человеческого 
общества, факторы и модели его ис-
торического развития для объяснения 
актуальных проблем и тенденций 
общественной жизни; 
основы поиска, анализа и системати-
зации информации по изучаемым 
проблемам всемирно-исторического 
процесса с использованием истори-
ческих источников, научной и учеб-
ной литературы, информационных 
баз данных; 
современные методы и технологии 
географической науки и методы на-
учного исследования для определе-
ния территориальной дифференциа-
ции природно-ресурсных, социаль-
ных, экономических явлений и гео-
политических процессов мира и Рос-
сии. 
Уметь: использовать политические, 
правовые, экономические, социаль-
ные, культурно-мировоззренческие 



проблемам всемирно-
исторического про-
цесса с использовани-
ем исторических ис-
точников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 
ПК-11.4. Применяет 
навыки отбора совре-
менных методов и 
технологий географи-
ческой науки и мето-
дов научного иссле-
дования для опреде-
ления территориаль-
ной дифференциации 
природно-ресурсных, 
социальных, эконо-
мических явлений и 
геополитических про-
цессов мира и России 
 

явления и процессы в контексте об-
щей динамики и периодизации исто-
рического развития общества с древ-
нейших времен до наших дней, с 
учетом их глобальной, цивилизаци-
онной, региональной, национальной 
специфики; 
применять знания о социальной при-
роде человеческого общества, факто-
рах и моделях его исторического раз-
вития для объяснения актуальных 
проблем и тенденций общественной 
жизни; 
применять навыки комплексного по-
иска, анализа и систематизации ин-
формации по изучаемым проблемам 
всемирно- исторического процесса с 
использованием исторических ис-
точников, научной и учебной литера-
туры, информационных баз данных; 
применять навыки отбора современ-
ных методов и технологий географи-
ческой науки и методов научного ис-
следования для определения терри-
ториальной дифференциации при-
родно-ресурсных, социальных, эко-
номических явлений и геополитиче-
ских процессов мира и России. 
Владеть: навыками использования 
политических, правовых, экономиче-
ских, социальных, культурно- миро-
воззренческих явлений и процессов в 
контексте общей динамики и перио-
дизации исторического развития об-
щества с древнейших времен до на-
ших дней, с учетом их глобальной, 
цивилизационной, региональной, на-
циональной специфики; 
знаниями о социальной 
природе человеческого общества, 
факторах и моделях его историческо-
го развития для объяснения актуаль-
ных проблем и тенденций общест-
венной жизни; 
навыками комплексного поиска, ана-
лиза и систематизации информации 
по изучаемым проблемам всемирно-
исторического процесса с использо-
ванием исторических источников, 
научной и учебной литературы, ин-
формационных баз данных; 
навыками отбора современных мето-



дов и технологий географической 
науки и методов научного исследо-
вания для определения территори-
альной дифференциации природно-
ресурсных, социальных, экономиче-
ских явлений и геополитических 
процессов мира и России. 

ПК-12 Способен выде-
лять структур-
ные элементы, 
входящие в сис-
тему познания 
предметной об-
ласти (в соот-
ветствии с про-
филем и уров-
нем обучения), 
анализировать 
их в единстве 
содержания, 
формы и вы-
полняемых 
функций 

ПК-12.1. Различает 
исторические факты и 
их концептуальные 
интерпретации, соот-
носит историческую 
память и историче-
ское знание, понимает 
их место и роль в 
структуре обществен-
ного сознания. 
ПК-12.2. Определяет 
специфику историче-
ски сложившихся мо-
делей (систем) соци-
альной стратифика-
ции, экономического 
развития, политиче-
ской организации, 
правого регулирова-
ния, международных 
отношений. 
ПК-12.3. Различает и 
классифицирует ос-
новные религиозные 
системы, идеологиче-
ские доктрины, на-
правления и стили ху-
дожественного твор-
чества, определяет их 
историческую приро-
ду, мировоззренче-
скую основу и значи-
мость для современ-
ного общества. 
ПК-12.4. Сравнивает 
динамику и модели 
развития ведущих 
стран и регионов ми-
ра, выявляет нацио-
нальные особенности, 
региональные и гло-
бальные тенденции. 
ПК-12.5. Выявляет 
системную основу, 
институциональные 

Знать: исторические факты и их 
концептуальные интерпретации, спо-
собы соотношения исторической па-
мяти и исторического знания, их 
места и роли в структуре обществен-
ного сознания; 
специфику исторически сложивших-
ся моделей (систем) социальной 
стратификации, экономического раз-
вития, политической организации, 
правого регулирования, междуна-
родных отношений; 
основные религиозные системы, 
идеологические доктрины, направле-
ния и стили художественного твор-
чества, их историческую природу, 
мировоззренческую основу и значи-
мость для современного общества; 
динамику и модели развития веду-
щих стран и регионов мира, нацио-
нальные особенности, региональные 
и глобальные тенденции; 
системную основу, институциональ-
ные особенности, основные тенден-
ции, проблемы, риски и перспективы 
развития экономического, социо-
культурного, политико-правового 
пространства на рубеже XX-XXI вв. 
Уметь: различать исторические фак-
ты и их концептуальные интерпрета-
ции, соотносить историческую па-
мять и историческое знание, пони-
мать их место и роль в структуре об-
щественного сознания; 
определять специфику исторически 
сложившихся моделей (систем) соци-
альной стратификации, экономиче-
ского развития, политической орга-
низации, правого регулирования, ме-
ждународных отношений; 
различать и классифицировать ос-
новные религиозные системы, идео-
логические доктрины, направления и 
стили художественного творчества, 
определять их историческую приро-



особенности, основ-
ные тенденции, про-
блемы, риски и пер-
спективы развития 
экономического, со-
циокультурного, по-
литико-правового 
пространства на ру-
беже XX-XXI вв. 

ду, мировоззренческую основу и зна-
чимость для современного общества; 
сравнивать динамику и модели раз-
вития ведущих стран и регионов ми-
ра, выявлять национальные особен-
ности, региональные и глобальные 
тенденции; 
выявлять системную основу, инсти-
туциональные особенности, основ-
ные тенденции, проблемы, риски и 
перспективы развития экономическо-
го, социокультурного, политико-
правового пространства на рубеже 
XX-XXI вв. 
Владеть: историческими фактами и 
их концептуальными интерпрета-
циями;  
навыками соотношения историче-
ской памяти и исторического знания, 
понимания их места и роли в струк-
туре общественного сознания; 
определять специфику исторически 
сложившихся моделей (систем) соци-
альной стратификации, экономиче-
ского развития, политической орга-
низации, правого регулирования, ме-
ждународных отношений; 
навыками различия и классифициро-
вания основных религиозных систе-
мы, идеологические доктрин, на-
правлений и стилей художественного 
творчества, определения их истори-
ческой природы, мировоззренческой 
основы и значимости для современ-
ного общества; 
умениями сравнения динамики и мо-
делей развития ведущих стран и ре-
гионов мира, выявления националь-
ных особенностей, региональных и 
глобальных тенденций; 
способностями выявлять системную 
основу, институциональные особен-
ности, основные тенденции, пробле-
мы, риски и перспективы развития 
экономического, социокультурного, 
политико-правового пространства на 
рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 Способен соот-
носить основ-
ные этапы раз-
вития предмет-
ной области  (в 

ПК-13.1. Определяет 
основные этапы исто-
рического становле-
ния и развития науч-
ной картины мира, 

Знать: основные этапы историческо-
го становления и развития научной 
картины мира; 
специфику, актуальные задачи, мето-
ды и концептуальные подходы, тен-



соответствии с 
профилем и 
уровнем обуче-
ния) с ее акту-
альными зада-
чами, методами 
и концептуаль-
ными подхода-
ми, тенденция-
ми и перспек-
тивами ее со-
временного 
развития 

соотносит их со спе-
цификой, актуальны-
ми задачами, метода-
ми и концептуальны-
ми подходами, тен-
денциями и перспек-
тивами развития со-
циально-
гуманитарной науки и 
образования. 
ПК-13.2. Соотносит 
освоенные историче-
ские и обществовед-
ческие знания со спе-
цификой классиче-
ской, неклассической 
и постнеклассической 
общенаучной методо-
логии. 
ПК-13.4. Определяет 
базовые приоритеты, 
принципы, цели, зада-
чи и основные на-
правления развития 
географического об-
разования и просве-
щения в Российской 
Федерации. 
 

денции и перспективы развития со-
циально-гуманитарной науки и обра-
зования; 
освоенные исторические и общество-
ведческие знания; 
специфику классической, некласси-
ческой и постнеклассической обще-
научной методологии; 
базовые приоритеты, принципы, це-
ли, задачи и основные направления 
развития географического образова-
ния и просвещения в Российской Фе-
дерации. 
Уметь: определять основные этапы 
исторического становления и разви-
тия научной картины мира; 
соотносить основные этапы со спе-
цификой актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными подхода-
ми, тенденциями и перспективами 
развития социально-гуманитарной 
науки и образования. 
соотносить освоенные исторические 
и обществоведческие знания со спе-
цификой классической, неклассиче-
ской и постнеклассической общена-
учной методологии; 
определять базовые приоритеты, 
принципы, цели, задачи и основные 
направления развития географиче-
ского образования и просвещения в 
Российской Федерации. 
Владеть: навыками определения ос-
новных этапов исторического ста-
новления и развития научной карти-
ны мира, соотношения их со специ-
фикой, актуальными задачами, мето-
дами и концептуальными подходами, 
тенденциями и перспективами разви-
тия социально-гуманитарной науки и 
образования. 
навыками соотношения освоенных 
исторических и обществоведческих 
знаний со спецификой классической, 
неклассической и постнеклассиче-
ской общенаучной методологии; 
навыками определения базовых при-
оритетов, принципов, целей, задач и 
основных направлений развития гео-
графического образования и просве-
щения в Российской Федерации. 

ПК-14 Способен уста- ПК-14.1. Устанавли- Знать: пути установления связи ме-



навливать со-
держательные, 
методологиче-
ские и мировоз-
зренческие свя-
зи предметной 
области (в соот-
ветствии с про-
филем и уров-
нем обучения) 
со смежными 
научными об-
ластями 

вает связи между раз-
личными учебными 
предметами, исполь-
зует общие методы 
для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных 
при изучении различ-
ных предметов. 
ПК-14.2. Соотносит 
содержательные, ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ас-
пекты исторического 
научного анализа с 
дисциплинарной спе-
цификой исследова-
ния экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов. 
ПК-14.3. Определяет 
роль философского 
(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских и обществовед-
ческих знаний. 
ПК-14.4. Определяет 
положение географии 
в системе научных 
дисциплин и образо-
вательных предметов 
и формирует ком-
плексное, системное 
представление о своей 
стране и о Земле в це-
лом 
 

жду различными учебными предме-
тами; 
общие методы для систематизации и 
обобщения знаний и умений, полу-
ченных при изучении различных 
предметов; 
содержательные, методологические и 
мировоззренческие аспекты истори-
ческого научного анализа, дисципли-
нарную специфику исследования 
экономических, социальных, полити-
ческих, правовых, культурных явле-
ний, процессов и институтов; 
роль философского (концептуально-
методологического и мировоззренче-
ского) обобщения исторических и 
обществоведческих знаний; 
положение географии в системе на-
учных дисциплин и образовательных 
предметов; 
комплексное, системное представле-
ние о своей стране и о Земле в целом. 
Уметь: устанавливать связи между 
различными учебными предметами, 
используя общие методы для систе-
матизации и обобщения знаний и 
умений, полученных при изучении 
различных предметов; 
соотносить содержательные, методо-
логические и мировоззренческие ас-
пекты исторического научного ана-
лиза с дисциплинарной спецификой 
исследования экономических, соци-
альных, политических, правовых, 
культурных явлений, процессов и 
институтов; 
определять роль философского (кон-
цептуально-методологического и ми-
ровоззренческого) обобщения исто-
рических и обществоведческих зна-
ний; 
определять положение географии в 
системе научных дисциплин и обра-
зовательных предметов; 
формировать комплексное, систем-
ное представление о своей стране и о 
Земле в целом. 
Владеть: навыками установления 
связи между различными учебными 
предметами, посредством общих ме-
тодов для систематизации и обобще-
ния знаний и умений, полученных 



при изучении различных предметов; 
умениями соотносить содержатель-
ные, методологические и мировоз-
зренческие аспекты исторического 
научного анализа с дисциплинарной 
спецификой исследования экономи-
ческих, социальных, политических, 
правовых, культурных явлений, про-
цессов и институтов; 
основными теоретическими положе-
ниями о роли философского (концеп-
туально-методологического и миро-
воззренческого) обобщения истори-
ческих и обществоведческих знаний; 
навыками определения положения 
географии в системе научных дисци-
плин и образовательных предметов; 
умениями  формирования комплекс-
ного, системного представления о 
своей стране и о Земле в целом. 

ПК-15 Способен опре-
делять собст-
венную пози-
цию относи-
тельно дискус-
сионных про-
блем предмет-
ной области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем обуче-
ния) 

ПК-15.1. Проявляет 
мировоззренческую 
рефлексию при анали-
зе исторических про-
блем и тенденций со-
временной общест-
венной жизни. 
ПК-15.2. Проявляет 
способность аргумен-
тировано, логические 
верно и ясно выра-
жать свою позицию 
по обсуждаемым дис-
куссионным пробле-
мам в сочетании с го-
товностью к конст-
руктивному диалогу и 
толерантному воспри-
ятию иных точек зре-
ния. 
ПК-15.3. Выделяет 
концептуальную ос-
нову дискуссий об ис-
торическом и совре-
менном развитии об-
щества, соотносит с 
нею свои мировоз-
зренческие установки, 
гражданскую пози-
цию и социальную 
мотивацию. 
ПК-15.5. Определяет 

Знать: особенности проявления ми-
ровоззренческой рефлексии при ана-
лизе исторических проблем и тен-
денций современной общественной 
жизни; 
способы аргументировано, логиче-
ские верно и ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым дискуссион-
ным проблемам; 
правила конструктивного диалога и 
толерантного восприятия иных точек 
зрения; 
концептуальную основу дискуссий 
об историческом и современном раз-
витии общества, свои мировоззрен-
ческие установки, гражданскую по-
зицию и социальную мотивацию; 
собственную позицию относительно 
дискуссионных проблем и перспек-
тив в области географии. 
Уметь: проявлять мировоззренче-
скую рефлексию при анализе исто-
рических проблем и тенденций со-
временной общественной жизни; 
проявлять способность аргументиро-
вано, логические верно и ясно выра-
жать свою позицию по обсуждаемым 
дискуссионным проблемам в сочета-
нии с готовностью к конструктивно-
му диалогу и толерантному воспри-
ятию иных точек зрения; 
выделять концептуальную основу 



собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем и 
перспектив в области 
географии. 

дискуссий об историческом и совре-
менном развитии общества, соотно-
сить с нею свои мировоззренческие 
установки, гражданскую позицию и 
социальную мотивацию; 
определять собственную позицию 
относительно дискуссионных про-
блем и перспектив в области геогра-
фии. 
Владеть: навыками проявления ми-
ровоззренческой рефлексии при ана-
лизе исторических проблем и тен-
денций современной общественной 
жизни; 
способностью аргументировано, ло-
гические верно и ясно выражать 
свою позицию по обсуждаемым дис-
куссионным проблемам в сочетании 
с готовностью к конструктивному 
диалогу и толерантному восприятию 
иных точек зрения; 
умениями выделять концептуальные 
основы дискуссий об историческом и 
современном развитии общества; 
способностями соотносить свои ми-
ровоззренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную моти-
вацию с концептуальными основами 
дискуссий об историческом и совре-
менном развитии общества; 
навыками определения собственной 
позиции относительно дискуссион-
ных проблем и перспектив в области 
географии. 

 
4. Общая трудоемкость практики  216 часов  (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Басов Игорь Иванович, к.и.н., зав.кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории.



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики 
Цель практики: закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, 

получаемых в процессе обучения, приобретение первичных практических умений и навы-
ков и формирование универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компе-
тенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обу-
чающихся для осуществления профессиональной деятельности в условиях реализации 
компетентностного подхода.  

 
2. Место практики в структуре ООП  бакалавриата 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика относит-

ся к обязательной части Блока 2 «Практики». 
Производственной технологической (проектно-технологической) практике, соглас-

но учебному плану, предшествуют учебные практики: технологическая (проектно-
технологическая), ознакомительная, социально-значимая; производственные практики: 
педагогическая адаптационная, тьюторская, вожатская, ранняя преподавательская, педаго-
гическая. 

Прохождению производственной технологической (проектно-технологической) 
практики способствует изучение дисциплины «Нормативно-правовые основы профессио-
нальной деятельности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной технологической 

(проектно-технологической) практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений  

УК-2.2. Определяет 
ресурсное обеспече-
ние для достижения 
поставленной цели.  
УК-2.4. Определяет 
ожидаемые результа-
ты решения постав-
ленных задач. 

Знать: имеющееся ресурсное обес-
печение для достижения поставлен-
ной цели; 
ожидаемые результаты решения по-
ставленных задач. 
Уметь: определять необходимое 
ресурсное обеспечение для дости-
жения поставленной цели; 
определять ожидаемые результаты 
решения поставленных задач. 
Владеть:навыками определения не-
обходимого ресурсного обеспече-
ния для достижения поставленной 
цели; 
навыками определения ожидаемых 
результатов решения поставленных 



задач. 
ОПК-5 Способен осущест-

влять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии 

ОПК-5.2. Обеспечи-
вает объективность и 
достоверность оценки 
образовательных ре-
зультатов обучаю-
щихся. 

Знать: способы определения объек-
тивности и достоверности оценки 
образовательных результатов обу-
чающихся.  
Уметь: обеспечивать объектив-
ность и достоверность оценки обра-
зовательных результатов обучаю-
щихся. 
Владеть: навыками определения 
объективности и достоверности 
оценки образовательных результа-
тов обучающихся. 

ПК-7 Способен проекти-
ровать индивиду-
альные образова-
тельные маршруты 
обучающихся по 
преподаванию 
учебными предме-
тами 

ПК-7.3. Использует 
различные средства 
оценивания индиви-
дуальных достижений 
обучающихся при 
изучении предмета. 

Знать: различные средства оцени-
вания индивидуальных достижений 
обучающихся при изучении пред-
мета. 
Уметь:использовать различные 
средства оценивания индивидуаль-
ных достижений обучающихся при 
изучении предмета. 
Владеть: навыками использования 
различных средств оценивания ин-
дивидуальных достижений обу-
чающихся при изучении предмета. 

ПК-14 
 

Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методоло-
гические и мировоз-
зренческие связи 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными научны-
ми областями 

ПК-14.4. Определяет 
положение географии 
в системе научных 
дисциплин и образо-
вательных предметов 
и формирует ком-
плексное, системное 
представление о своей 
стране и о Земле в це-
лом. 
ПК-14.5. Интегрирует 
содержание географи-
ческого образования в 
области естественных 
и общественных наук 
и обеспечивает повы-
шение общекультур-
ного уровня. 

Знать: положение географии в сис-
теме научных дисциплин и образо-
вательных предметов; 
комплексное, системное представ-
ление о своей стране и о Земле в 
целом; 
содержание географического обра-
зования в области естественных и 
общественных наук и обеспечивает 
повышение общекультурного уров-
ня. 
Уметь: определять положение гео-
графии в системе научных дисцип-
лин и образовательных предметов; 
формировать комплексное, систем-
ное представление о своей стране и 
о Земле в целом; 
интегрировать содержание геогра-
фического образования в области 
естественных и общественных наук 
и обеспечивать повышение обще-
культурного уровня. 
Владеть: навыками определения 
положения географии в системе на-
учных дисциплин и образователь-
ных предметов; 
умениями  формирования ком-



плексного, системного представле-
ния о своей стране и о Земле в це-
лом; 
навыками интеграции содержания 
географического образования в об-
ласти естественных и обществен-
ных наук и обеспечения повышения 
общекультурного уровня. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.2. Проявляет 
способность аргумен-
тировано, логические 
верно и ясно выра-
жать свою позицию 
по обсуждаемым дис-
куссионным пробле-
мам в сочетании с го-
товностью к конст-
руктивному диалогу и 
толерантному вос-
приятию иных точек 
зрения. 
ПК-15.3. Выделяет 
концептуальную ос-
нову дискуссий об 
историческом и со-
временном развитии 
общества, соотносит с 
нею свои мировоз-
зренческие установки, 
гражданскую пози-
цию и социальную 
мотивацию. 
ПК-15.4. Осуществля-
ет критический анализ 
и синтез географиче-
ской информации, 
рассуждает, делает 
выводы географиче-
ским научным языком 
и аргументировано 
излагает собственное 
мнение по проблемам. 
ПК-15.5. Определяет 
собственную пози-
цию относительно 
дискуссионных про-
блем и перспектив в 
области географии. 
  

Знать: различные способы прояв-
ления способности аргументирова-
но, логические верно и ясно выра-
жать свою позицию по обсуждае-
мым дискуссионным проблемам в 
сочетании с готовностью к конст-
руктивному диалогу и толерантно-
му восприятию иных точек зрения; 
концептуальную основу дискуссий 
об историческом и современном 
развитии общества, соотносит с нею 
свои мировоззренческие установки, 
гражданскую позицию и социаль-
ную мотивацию; 
критический анализ и синтез гео-
графической информации; 
собственную позицию относитель-
но дискуссионных проблем и пер-
спектив в области географии. 
Уметь: проявлять способность ар-
гументировано, логические верно и 
ясно выражать свою позицию по 
обсуждаемым дискуссионным про-
блемам в сочетании с готовностью к 
конструктивному диалогу и толе-
рантному восприятию иных точек 
зрения; 
выделять концептуальную основу 
дискуссий об историческом и со-
временном развитии общества, со-
относит с нею свои мировоззренче-
ские установки, гражданскую пози-
цию и социальную мотивацию; 
рассуждать,  делать выводы геогра-
фическим научным языком и аргу-
ментировано излагать собственное 
мнение по проблемам; 
определять собственную позицию 
относительно дискуссионных про-
блем и перспектив в области гео-
графии. 
Владеть: навыками проявления 
способности аргументировано, ло-
гические верно и ясно выражать 



свою позицию по обсуждаемым 
дискуссионным проблемам в соче-
тании с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толерантному 
восприятию иных точек зрения; 
навыками выделения концептуаль-
ной основы дискуссий об историче-
ском и современном развитии об-
щества, соотносит с нею свои миро-
воззренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную моти-
вацию; 
навыками критического анализа и 
синтеза географической информа-
ции, рассуждения, географическим 
научным языком, собственным 
мнением по проблемам; 
навыками определения собственной 
позиции относительно дискуссион-
ных проблем и перспектив в облас-
ти географии. 

 
4. Общая трудоемкость практики  108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карапкова О.Г., к.и.н, доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цельпрактики 
Цель освоения дисциплины «Археологическая практика»: обучение студентов-

историков методам полевой работы с археологическим материалом. 
 

2. Место практики в структуре ООП  бакалавриата 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Археологическая практика относится к части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, Блока 2 практики ООП ВО «История и География». 
Археологическая практика опирается на результаты изучения дисциплин: «Архео-

логия», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История Древнего мира», «Исто-
рия России с древнейших времен до конца XVII в.». 

Реализация археологической практики является необходимой основой для форми-
рования профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельно-
сти и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной археологическойпрактике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вать образователь-
ные программы 
различных уровней 
в соответствии с 
современными ме-
тодиками и техно-
логиями, в том 
числе информаци-
онными, для обес-
печения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.4. формирует 
познавательную мо-
тивацию обучающих-
ся к предмету в рам-
ках урочной и вне-
урочной деятельности 

Знать: методику формирования по-
знавательной мотивации обучаю-
щихся к истории в процессе архео-
логической практики 
Уметь: проектировать программы 
различных уровней в соответствии 
с современными методиками и 
технологиями, в том числе инфор-
мационными 
Владеть: навыками обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса во внеурочной деятель-
ности 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для дос-
тижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 

ПК-4.3. Использует 
образовательный по-
тенциал социокуль-
турной среды региона 
в преподавании исто-
рии и обществозна-
ния, во внеурочной 
деятельности 

Знать: образовательный потенциал 
социокультурной среды своего ре-
гиона в процессе подготовки к ар-
хеологической практики 
Уметь: формировать развивающую 
образовательную средупри прохо-
ждении археологической практики 



преподаваемых 
учебных предметов 

Владеть: навыками использования 
личностных, предметных и мета-
предметных результатов обучения 
во внеурочной деятельности 

ПК-9 Способен выявлять 
и формировать 
культурные по-
требности различ-
ных социальных 
групп 

ПК-9.1. изучает по-
требности различных 
социальных групп в 
культурно-
просветительской 
деятельности 
ПК-9.2. использует 
различные средства, 
методы, приемы и 
технологии формиро-
вания культурных за-
просов и потребно-
стей 
различных социаль-
ных групп 

Знать: потребности различных со-
циальных групп в культурно-
просветительской деятельности в 
рамках полевой археологической 
деятельности 
Уметь: использовать различные 
средства, методы, приемы и тех-
нологии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп в 
рамках полевой археологической 
деятельности 
Владеть: навыками формирования 
и удовлетворения культурных за-
просов и потребностейразличных 
социальных групп в рамках полевой 
археологической деятельности 

ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потреб-
ностями различных 
социальных групп 

ПК-10.2. использует 
отечественный и за-
рубежный опыт орга-
низации культурно- 
просветительской 
деятельности 
ПК-10.3. участвует в 
популяризации зна-
ний по преподавае-
мому предмету среди 
различных групп на-
селения 

Знать: социокультурную среду 
для разработки культурно-
просветительских программ; 
Историко-культурное содержание 
интерпретации археологических 
материалов, которое можно ис-
пользовать с целью популяриза-
ции культурно-исторических зна-
ний среди населения 
Уметь: разрабатывать культурно-
просветительские программы, 
оперируя информацией, получен-
ной при изучении материалов, по-
лученные на археологической 
практике 
Владеть: приемами создания 
культурно-просветительских про-
грамм, способами их реализации с 
привлечением данных археологии 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Пелих Алексей Леонидович, доктор исторических наук, профес-

сор кафедры всеобщей и отечественной истории; Басов Игорь Иванович, кандидат исто-
рических наук,  доцент кафедры всеобщей и отечественной истории  

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. АРХИВНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель практики 

Целью учебной архивной практики является формирование профессиональных 
компетенций студентов в процессе изучения  приемов, методов и способов выявления, 
обработки, анализа и  введения в научный оборот архивных документов. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Архивная практика находится в части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений Блока 2. Практика и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся. 

Для выполнения архивной практики обучающиеся используют знания, умения, на-
выки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
дисциплин обязательной части: «История (всеобщая история, история России)», «История 
России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России XVIII в.». Из части, 
формируемой участниками образовательного процесса, для прохождения архивной прак-
тики обучающимися используются знания, умения, навыки, способы деятельности и уста-
новки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как «Вспомогательные исто-
рические дисциплины», «Археология», «Архивоведение», «Музееведение». 

Результаты освоения содержания архивной практики используются при изуче-
нии дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-
ношений:«История России 1801-1861 гг.», «История России 1861-1917 гг.», «История 
России 1917-1945 гг.», «История России 1945 г - начала XXI в.»,«История Армавира»; 
при прохождении учебных и производственных практик, выполнения научно-
исследовательских работ и  во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной архивной практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикатора-

ми 
ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 
своего профессио-
нального 
роста и личностно-
го развития 

ПК-8.1. проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития 
ПК-8.2. осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста 

Знать: цели своего профессио-
нального и личностного разви-
тия, способы отбора средств для 
реализации данных целей с при-
влечением архивных материалов 
Уметь: проектировать цели и 
осуществлять отбор средств 
реализации программ профес-
сионального и личностного 
роста, используя архивные ис-
точники 
Владеть: навыками разработки-
программ профессионального и 



личностного ростана основе ар-
хивных материалов 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) и в 
области образова-
ния 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) политиче-
ские, правовые, эконо-
мические, социальные, 
культурно- мировоззрен-
ческие явления и про-
цессы в контексте общей 
динамики и периодиза-
ции исторического раз-
вития общества с древ-
нейших времен до наших 
дней, с учетом их гло-
бальной, цивилизацион-
ной, региональной, на-
циональной специфики 
ПК-11.2. применяет зна-
ния о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни 
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
всемирно-исторического 
процесса с использова-
нием исторических ис-
точников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных 

Знать: политические, правовые, 
экономические, социальные, 
культурно- мировоззренческие 
явления и процессы развития в 
контексте общей динамики и 
периодизации исторического 
развития с учетом их глобаль-
ной, цивилизационной, регио-
нальной, национальной специ-
фики 
Уметь: применять знания о со-
циальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жиз-
ни, опираясь на источниковую 
базу архивов 
Владеть: навыками комплекс-
ного поиска, анализа и система-
тизации информации по изу-
чаемым историческим пробле-
мам с использованием архив-
ных источников, в том числе 
хранящихся в информационных 
базах  

 
4. Общая трудоемкость практики 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ктиторова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории, Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА  

 
1. Цели и задачи практики 
Цель практики -  формирование у обучающихся компетенций, соотнесенных с ви-

дами и задачами профессиональной деятельности в области музейно-выставочной дея-
тельности, в том числе в рамках работы школьного музея. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата.  
Учебная музейная практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Музейная практика относится к части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений Блока 2. Практика. 

При прохождении учебной музейной практики применяются компетенции, в том 
числе знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения  предметов «Музее-
ведение», «История» (всеобщая история, история России), «Археология», и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин «История России», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Методика 
обучения истории», «Методика обучения географии»,  «Этническая география» обеспечи-
вающих дальнейшую подготовку в области истории, географии, культурологии, социоло-
гии и педагогики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной музейной практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ПК-9 Способен выявлять 

и формировать 
культурные по-
требности различ-
ных социальных 
групп 

ПК-9.1. изучает потреб-
ности различных соци-
альных групп в куль-
турно-просветительской 
деятельности 
ПК-9.2. использует 
различные средства, 
методы, приемы и тех-
нологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей 
различных социальных 
групп 

Знать: потребности различ-
ных социальных групп в куль-
турно-просветительской дея-
тельности, реализуемой в му-
зейных учреждениях 
Уметь: использовать раз-
личные средства для форми-
рования культурных запро-
сов и потребностей 
различных социальных групп 
через реализацию музейной 
деятельности 
Владеть: методами, прие-
мами и технологиями фор-
мирования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных групп 



в рамках музейной деятельно-
сти 

ПК-10 Способен разра-
батывать и реали-
зовывать куль-
турно- просвети-
тельские про-
граммы в соот-
ветствии с по-
требностями раз-
личных социаль-
ных групп 

ПК-10.1. организует 
культурно-
образовательное 
пространство, ис-
пользуя содержание 
учебных предметов 
«История» и 
«Обществознание» 
ПК-10.2. использует 
отечественный и зару-
бежный опыт организа-
ции культурно- просве-
тительской деятельно-
сти 
ПК-10.3. участвует в 
популяризации истори-
ческих и обществовед-
ческих знаний среди 
различных групп насе-
ления 
ПК-10.4. применяет 
различные технологии и 
методики культурно- 
просветительской дея-
тельности 

Знать: отечественный и за-
рубежный опыт организации 
культурно- просветительской 
деятельности в музеях 
Уметь: организовывать 
культурно-
образовательное про-
странство музея, исполь-
зуя содержание учебных 
предметов «История» и 
«Обществознание» 
Владеть: приемами  популя-
ризации исторических и об-
ществоведческих знаний сре-
ди различных групп населе-
ния; различными технология-
ми и методиками культурно- 
просветительской деятельно-
сти в музейных учреждениях. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Цыбульникова Анастасия Александровна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 


