
АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Педагогическая практика 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачипрактики 

 

Цель – подготовка студентов к выполнению функции преподавателя истории 

(учителя истории и обществознания), классного руководителя. 

Задачи: 

1. Знакомство студентов с условиями работы учителя истории;  

2.  Знакомство студентов с современным состоянием учебно-воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении и овладение методами изучения передового 

педагогического опыта; 

3.  Закрепление полученных теоретических знаний, развитие и совершенствование 

общедидактических и специальных умений и навыков, опыта творческой 

педагогической деятельности; 

4.  Формирование профессионально-значимых качеств личности педагога 

5.  Углубление и обобщение психолого-педагогических и специальных знаний; 

6.  Воспитание интереса к профессии учителя. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Данная практика относится к базовому блоку. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

История России, всеобщая история, отечественная и зарубежная историография, теория и 

методология истории, источниковедение, архивоведение, вспомогательные исторические 

дисциплины. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике, необходимы для 

успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Способ проведения практики 
    

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

 Групповая или индивидуальная 

5. Место проведения практики 
    

Общеобразовательные учреждения. 

 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

Знать: основные события, этапы и закономерности 

развития российской и зарубежной истории с древности до 

наших дней, выдающихся исторических деятелей.  

Уметь: выявлять существенные черты исторических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

- способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК 

– 6) 

Знать: основные правила работы в коллективе 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной работы 

Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации и критику источников, 

осуществлять преобразование информации в знание 

Владеть: русским историческим языком, специальной 

терминологией (понимание исторических терминов и 

понятий, умение "читать" исторические источники), а также 

навыками составления устного выступления и презентации. 

- способностью находить 

организационно - 

управленческие решения 

в нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-2) 

Знать: основные организационно – управленческие решения, а 

также характеристики и типы возможных нестандартных 

ситуаций, встречающихся в профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться, применяя профессиональные знания, 

в нестандартных ситуациях и брать ответственность за 

сделанный выбор.  

Владеть: навыками выбора и применения организационно – 

управленческих решений в нестандартных ситуациях. 

- способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях (ПК -11) 

Знать: основные факторы и закономерные связи процесса 

обучения 

Уметь: использовать различные формы, методы, 

методические приемы и средства преподавания, 

направленные на решение задач воспитания и развития 

учащихся посредством исторического образования 

Владеть: навыками практической методики планирования и 

проведения урока 

 



7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Вводный этап: получение студентами задания на педагогическую практику от 

руководителя практики. 

Подготовительный этап: ознакомиться с системой работы общеобразовательного 

учреждения, с санитарно-гигиеническими условиями школы;с системой работы учителя 

истории и обществознания;с учебно-методическим комплексом по преподаваемым 

дисциплинам;с системой работы классного руководителя, посетить внеурочные мероприятия. 

Посещение уроков учителя-наставника и других учителей школы, уроков 

однокурсников. 

Составление индивидуального календарно-тематического плана по прохождению 

педагогической практики; подготовка планов-конспектов уроков. 

 Проведение уроков (не менее 4 уроков истории и 1 урока обществознания)и внеурочного 

мероприятия. 

 Составление отчёта по практике и защита его на отчётной конференции. 

 

Общая трудоемкость практики– 3 ЗЕТ. 

 


