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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

История; право 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель практики:  

 познакомить студентов с особенностями организации педагогического процесса в 

общеобразовательном учреждении;  

 закрепить первичные профессиональные знания и умения студентов (в том числе и в 

научно-исследовательской деятельности), полученные в ходе теоретического 

обучения, развивать первичные практические умения в организации и проведении 

воспитательно-образовательного процесса. 
 

 Задачи практики:  

1. формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, доброжелательность;  

2. развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области 

воспитания и обучения у учащихся. 

3.  в условиях работы конкретного образовательного учреждения познакомить студентов 

с реализацией современных образовательных технологий и методик, обеспечивающих 

личностно-ориентированный подход к учащимся.  

4. формировать у студентов первичные профессиональные умения и навыки 

научноисследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование компетенции 

(из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-3  способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знает  основные понятия и категории теории 

воспитания; организационные формы 

воспитательного процесса  

Умеет  оценивать учебные предметы и внеклассные 

мероприятия с позиции решения задач воспитания и 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Ориентационный Инструктаж по технике безопасности  

Ознакомление с программой учебной практики, с 

задачами и организацией практики, конкретными 

требованиями к выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных заданий на каждом из 

этапов.  

Знакомство с базой ОУ, административным 

составом, педагогическим коллективом - учителями 

физической культуры, с программно-методическим 

и материально-техническим обеспечением 

педагогического процесса.  

Беседа с учителями об особенностях работы о 

данном ОУ. 

 

2 Основной Включенное взаимодействие со школьниками 

(осуществляется в классе, за которым закреплен 

студент, на переменах, до и после окончания уроков 

в самых различных формах личностного общения). 

Работа с документацией (учебные планы, 

программы, учебники и учебно-методическая 

литература по предметам начального образования; 

духовно-нравственного развития обучающихся 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 

Знает возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета. 

Умеет  оценивать различные элементы 

образовательного процесса с позиций возможности 

использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета. 

ПК-7  способность 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знает принципы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития их 

творческих способностей (в рамках изученных на 1 

курсе предметов);  

Умеет  оценивать различные элементы 

образовательного процесса с позиций оптимальности 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих 

способностей  

 



классный журнал, календарные, тематические, 

поурочные планы учителя, тетради учеников и др.).  

Проведение одного воспитательного мероприятия с 

детьми. 

Посещение общешкольных и классных мероприятий 

для учащихся начальных классов, проводимых 

учителями и школьниками старших классов. 

Основное время практики посвящено освоению 

студентами всех форм учебно-воспитательной 

работы с учащимися, посещению всех уроков и 

мероприятий в классе, всех мероприятий в школе, 

проводимые в образовательном учреждении. С 

целью овладения аналитическими умениями, 

педагогической рефлексией студенты ведут дневник, 

отражая в нем свои профессиональные успехи и 

неудачи. 

3 Заключительный Анализ полученных результатов. 

Подготовка отчетной документации по итогам 

практики с последующим предоставлением на 

кафедру для проверки.  

Индивидуальные консультации с руководитем 

практики. 

Подготовка  и защита доклада на итоговой 

конференции. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Социальная практика» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

История; право 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель социальной практики – формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

- развивать умения командной работы, толерантного восприятия социальных, 

культурных и личностных различий; 

- формировать способность осуществлять разные виды социальной работы в 

учреждениях общего и дополнительного образования; 

- формировать умения учитывать в работе социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные 

потребности обучающихся; 

- создать условия для приобретения опыта педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- научить выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 



 

Знает: 

 - систему организации и планирования воспитательной работы в образовательных 

учреждениях. 

- нормы здорового образа жизни, здоровьесберегающие технологии для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- правила безопасного поведения, противопожарной безопасности, в том числе, в 

специализированных помещениях ОУ; 

- правила действий в чрезвычайных ситуациях. 

- основные нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

- специфику воспитательной работы с разными возрастными и социальными 

группами детей и молодежи, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

- основы проектирования и конструирования воспитательных  мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное развитие. 

 

Умеет: 

 - организовывать сотрудничество воспитанников для достижения общей цели. 

- придерживаться здорового образа жизни, осознанно поддерживать должный 

уровень физической подготовленности. 

- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

- выстраивать свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей при организации 

воспитательной деятельности и межличностного взаимодействия. 

- разрабатывать и организовывать нравственно-ориентированные проекты и 

воспитательные мероприятия. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике 

 2 семестр  

1.  1-й этап - Вводный инструктаж по практике. 

- Знакомство с основными направлениями и формами 

организации социальной работы в образовательных 

учреждениях. 

- Знакомство с основными направлениями и формами 

организации социальной работы школьных музеев и 

выставочной деятельности. 

- Знакомство с основными направлениями и формами 

организации социальной работы школьных библиотек. 

 

Возможные виды деятельности студентов и их 

характеристика: 

- индивидуальное сопровождение подростков группы риска; 

- организация досуга детей и подростков, работа в качестве 

руководителя клуба по интересом или кружка; 

- профориентационная работа со старшеклассниками. 

 



2.  2-й этап - Изучение основных форм организации внеурочной и 

внеклассной работы в образовательном учреждении. 

- Изучение ресурсной базы образовательного пространства 

учреждения для определения возможностей организации 

различных форм социальной деятельности. 

- Планирование социальной деятельности с учетом 

возрастных особенностей аудитории. 

- Разработка сценариев, организация и проведение 

внеурочных мероприятий с учетом возрастных особенностей 

аудитории. 

 

Возможные виды деятельности студентов и их 

характеристика: 

- наполнение сайта института информацией о его 

жизнедеятельности; 

- участие в качестве корректора, репортера, журналиста в 

деятельности местных СМИ. 

 

Анализ и самоанализ проведенных мероприятий 

Подготовка творческого отчета. 

 3 семестр  

3.  1-й этап Возможные виды деятельности студентов и их 

характеристика: 

- проведение социологических опросов; 

- проведение исследований в образовательных и других 

учреждениях по психолого-педагогической проблематике; 

- информирование общественности об институте и его 

жизнедеятельности; 

- создание концепции праздников, работа с аудиторией; 

- стажерская (волонтерская) деятельность в образовательных 

учреждениях. 

 

4.  2-й этап Возможные виды деятельности студентов и их 

характеристика: 

- участие в деятельности детских и молодежных 

общественных организаций; 

- участие в организации и проведении исследований по 

запросам учреждений. 

 

Анализ и самоанализ проведенных мероприятий 

Подготовка творческого отчета. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Инструктивно-методическая «Школа вожатых»» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)»,  

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия»,  

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование», 

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география»,  

«Биология; безопасность жизнедеятельности», 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  



- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы эффективного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

- умеет распознавать эффективные механизмы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-11 Готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования: 

- знает теоретические и практические подходы для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

- умеет систематизировать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ. 

 

 

Краткое содержание практики: 

Раздел 1. Подготовка и встреча детей в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 2. Досуговая деятельность в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 3. Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя, музейная практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; право 

форма обучения (очная) 

 

Объем практики: 3 зачетные единицы; 108 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: в виде экзамена, предполагающего публичную 

защиту отчетов о результатах индивидуальной практики с презентацией, и сдачи отчетной 

документации. По итогам защиты выставляется оценка. 

 

Цели и задачи освоения практики 

    Целями летней, музейной практики являются: 

– ознакомление с организацией музейного дела;  

– изучение основ музееведения, приобщение студента к музейной культуре; 

– изучение современных направлений и тенденций развития музееведения; 

– расширение гуманитарных знаний, формирование духовно-нравственной 

культуры. 

Задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных  

в процессе изучения курсов «История», «История России (с древнейших времен до 1613 

г.)», «Вспомогательные исторические дисциплины»; «Музееведение». 

– изучение структуры, организации и особенностей функционирования музея; 

– приобретение студентом первичных профессиональных умений музейного 

работника; 

– ознакомление с экспозициями и фондами музеев; 

– осмысление назначения и особенностей формирования музейных фондов; 

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

музейных фондов; 

– приобретение знаний и практических навыков использования экспозиций музеев  

в исследовательской работе, во внеклассной работе с учащимися. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 –  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

 

Знает: содержание и структуру 

образовательных программ по 

учебным предметам; теории  

и технологии обучения, воспитания  

и духовно-нравственного развития 

личности. 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2 – способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знает: современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

Умеет: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-3 – способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; 

сущность и структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет: системно решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 –  

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

Знает: направления и методики 

отечественного опыта по 

организации образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

Краткое содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

1. Подготовительный этап Участие в вводной консультации, инструктаж по 

технике безопасности, знакомство со сроками сдачи 

отчетной документации, знакомство со структурой 

прохождения практики и предъявляемыми 

требованиями, общие вопросы организации практики, 

значение практики в формировании навыков музейной 

работы, закрепление студентов за музеями 

2. Основной этап Выполнение следующих видов заданий: планирование 

работы в музее, знакомство с музеем (история создания, 



основные цели, задачи, структура, перспективы, общие 

правила работы и т.п.), ознакомление с актуальными 

проблемами фондовой и выставочной работы музея, 

изучение основ составления музейных экспозиций, 

ознакомление  с научно- методическими и 

организационными принципами работы в музеях, 

ознакомление с правилами учета фондов и составлением 

учетной документации, изучение правил заполнения 

учетных карточек, выполнение заданий научного 

сотрудника музея, изучение экскурсионной работы  в 

музее, обязательное проведение экскурсии  как пробной, 

так и для посетителей, которую также прослушивает 

научный сотрудник (методист) музея 

3. Итоговый этап Подготовка отчетной документации, участие в итоговой 

публичной защите отчетов по практике  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя, архивная практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: история; право 

форма обучения (очная) 

 

Объем практики: 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: в виде экзамена, предполагающего публичную 

защиту отчетов о результатах индивидуальной практики с презентацией, и сдачи отчетной 

документации. По итогам защиты выставляется оценка. 

 

Цели и задачи освоения практики 

Целями летней, архивной практики являются: 

– ознакомление с организацией архивного дела;  

– расширение границ архивоведческих представлений и на основе этого 

осуществление профессионально грамотного поиска документов; 

– получение навыков работы с научно-справочными аппаратами архивов, в том 

числе электронными; 

– получение навыков работы с поиском документов, включая исторические 

источники, в том числе опубликованных оцифрованных; 

– углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной 

подготовки;  

– ознакомление студентов с составом и содержанием фондов федеральных, 

региональных, ведомственных архивов и центров хранения документации;  

– приобретение практических навыков использования и описания архивных 

документов в преподавании истории в школе и во внеклассной работе с учащимися. 

Задачи практики:  

научно-исследовательские: 

  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«Архивоведение» или «История архивов России» (дисциплины по выбору), 

«Источниковедение», «История»; 

  приобретение практических навыков работы с архивными документами, в том 

числе оцифрованными, классификации и систематизации полученной информации; 

  сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, 

трансформация и обобщение) исторических фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



ПК-1 – готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории  

и технологии обучения, воспитания  

и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет использовать в учебном 

процессе современные 

образовательные ресурсы; 

проектировать работу  

с использованием современных 

технологий. 

ПК-2 – способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знает основные принципы 

организации, хранения, обработки и 

поиска архивных документов; правила 

работы исследователей  

в читальных залах архивов. 

Умеет выстраивать индивидуальный 

план работы в архиве; работать  

с системой научно-справочного 

аппарата (путеводители, описи, 

каталоги, обзоры документов 

и др.); осуществлять поиск архивных 

документов. 

ПК-3 – способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знает фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; 

сущность и структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет системно и самостоятельно 

анализировать и самоопределиться 

относительно духовно-нравственных 

ценностей. 

ПК-11 – готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Знает основные формы и методы 

работы в области архивного дела, 

источниковедческого и 

археографического анализа архивных 

документов, методику подготовки 

отчета и выступления с его защитой. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать информацию о 

процессах, явлениях и тенденциях в 

области архивного дела; 

самостоятельно определять цель, 

методы ее достижения в архивной 

работе. 

 

Краткое содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 



1. Подготовительный этап Участие в вводной консультации, инструктаж  

по технике безопасности, знакомство со сроками сдачи 

отчетной документации, знакомство со структурой 

прохождения практики и предъявляемыми 

требованиями, общие вопросы организации практики, 

значение практики в формировании навыков работы  

с архивными источниками, закрепление студентов  

за архивами 

2. Основной этап Выполнение следующих видов заданий: планирование 

работы в архиве, знакомство с архивом (история, 

основные цели, задачи, структура, источники 

комплектования, документы каких периодов хранятся, 

система хранения документов, общие правила работы  

и т.п.), оценка сайта архива (при наличии) с точки 

зрения пользователя (понятный/сложный интерфейс, 

насколько информативен, насколько актуализирована 

информация и т.д.), возможности научно-справочного 

аппарата (путеводители, справочники, описи дел, 

исторические справки к фондам, указатели, каталоги),  

формирование умения методического анализа описи дел, 

путеводителя, обзора архивного фонда или 

тематического обзора, ознакомление с системой описи 

дел, оценка качества базы данных описей (выборочно 

ознакомиться с описями дел архива (не менее 20), 

оценка информативности каждой просмотренной описи, 

создание перечня исторических источников (по видам),  

изучение исторических источников (не менее 30), 

краткое описание содержания источников, оценка 

качества каждого документа (хорошо/плохо читаемый 

текст, наличие даты документа, подписи, пометок и др.), 

обработка отдельных материалов под руководством 

сотрудника архива, переработка, усовершенствование 

описей, составление каталогов, заполнение 

справочников по учету, шифровка фондов, участие  

в организации выставок, работа в качестве сотрудника 

читального зала, систематизация материала, собранного 

практикантом для заполнения; анализ и определение 

результатов работы 

3. Итоговый этап Подготовка отчетной документации, участие в итоговой 

публичной защите отчетов по практике  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Биология; химия», «История; география», 

«Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право», 

«Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности»,  

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 

способности; 

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивает творческие способности. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ. 

 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Организационно-ознакомительный этап. 

Этап 2. Практический этап. 

Этап 3. Итоговый этап. 

Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя педагогическая практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия», 

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование», 

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география», «Биология; 

безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 

способности; 

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивает творческие способности. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ. 

 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Организационно-ознакомительный этап. 

Этап 2. Практический этап. 

Этап 3. Итоговый этап. 

Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Практика по профилю» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   

профиль: История;право 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   3 з.е 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности; развитие психолого-педагогической 

компетентности студентов. В период прохождения этой практики будущий учитель 

наблюдает и анализирует учебный процесс, планирует и проводит уроки и внеклассные 

мероприятия, анализирует их, наблюдает за детьми и классом, составляя 

соответствующие психолого-педагогические характеристики. В процессе практики 

закрепляются и углубляются теоретические знания, вырабатываются умения, 

необходимые в профессиональной деятельности учителя.  

Задачи практики:  

1. Продолжение знакомства студентов с содержанием и основными направлениями 

работы учителя истории, его ролью в образовательном процессе.  

2. Накопление опыта организации учебно-воспитательного процесса, тренировка 

умения применять педагогические, психологические, методические и специальные знания 

для организации деятельности учащихся.  

3. Воспитание у студентов ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности.  

4. Знакомство с инструментарием, методами организации и проведения экспертной 

оценки, анализом полученных данных, интерпретацией результатов, разработкой 

рекомендаций и отработкой умения в их использовании.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знает особенности и варианты взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Умеет находить варианты взаимодействия с участниками образовательного процесса 

 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициировать их самостоятельность, развивать творческие способности 



Знает способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициирования их самостоятельности, развития творческих способностей 

Умеет организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициировать их самостоятельность, развивать творческие способности 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержание учебного материала по разделам (темам) 

Дисциплина включает в себя модули: 

1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Итоговый. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Педагогическая практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль: История; право 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью педагогической практики является выработка у студентов 

навыков разработки и самостоятельного проведения учебных занятий по предметам 

«История», «Обществознание», а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Задачами педагогической практики являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 опыт самостоятельной разработки конспектов учебных занятий разных 

видов и форм по предметам «История», «Обществознание»; 

 выработки у студентов навыков самостоятельного проведения учебных 

занятий по предметам «История», «Обществознание» и внеклассных мероприятий с 

обучающимися;  

 приобретения опыта организационной работы; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

 анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки 

отчета по практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 - способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

Знает особенности каждого возрастного периода детей для 

осуществления обучения, воспитания и развития в 

образовательных учреждениях. 

Умеет организовывать образовательный и воспитательный 

процессы, учитывая возрастные. социальные и 

психофизические особенности обучающихся; 

организовывать образовательный и воспитательный 

процессы, учитывая возрастные. и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 



обучающихся 

ПК-1 - готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает сущность и структуру образовательных процессов; 

теории и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

Умеет использовать в учебном процессе современные 

образовательные ресурсы; проектировать учебный процесс 

с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ПК-7 - способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знает основные понятия педагогики сотрудничества; 

современные методы организации сотрудничества 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет анализировать и отбирать для реализации наиболее 

эффективные методы поддержки активности, 

инициативности, самостоятельности обучающихся под 

руководством педагога 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителями-методистами в школе 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного учреждения, с 

направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, календарно-

тематическими планами работы учителей 

истории, обществознание, изучение плана 

воспитательной работы ОУ, классного 

руководителя. 

2. Знакомство со спецификой работы учителей 

истории, обществознание, их функциональными 

и должностными обязанностями, посещение 

уроков учителей (не менее 5 у каждого учителя), 

знакомство с формами и методами проведения 

учебных занятий. 

3. Составление подробных конспектов занятий 

по предметам «История», «Обществознание» с 

использованием технологических карт под 

руководством методистов, самостоятельное 

проведение 4 занятий по предмету «История» и 

4 занятий по предмету «Обществознание». 

Ежедневное выполнение обязанностей и плана 

воспитательной работы классного руководителя.  



4. Проведение 2 воспитательных мероприятий с 

детьми. 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по 

итогам практики. Представление отчетной 

документации. Отчет на итоговой конференции 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

 Целями практики научно-исследовательская работа  студентов является: 

 - закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения  по профилю: история, право в рамках направления «Педагогическое 

образование»; 

 -практическое внедрение этих знаний в учебный процесс, в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской 

работы в условиях компетентностного подхода.  

 

 
 

Задачи дисциплины:  
 
  - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач;  

- умение использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации проектной деятельности обучающихся;  

- способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 
 

 ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

Знает: 

– основные исследовательские методы современной  исторической науки,  педагогики, 

частных методик (правовых дисциплин); 

– основы статистических методов обработки и интерпретации данных по исторической 

проблематике 

Умеет: 



– свободно пользоваться основными понятиями дисциплины (истории, правовых наук), 

применять современные методики и технологии в реализации развивающих 

образовательных программ; 

 решать задачи по использованию возможностей образовательной среды для организации 

индивидуальной и совместной образовательной деятельности обучающихся; 

– подбирать методы сбора первичных данных, проводить их анализ и интерпретацию. 

 

 

ПК-12 -  способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

– современные технологии воспитания и обучения, педагогической поддержки и 

сопровождения; 

– принципы и логику организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 

Умеет: 

– проектировать урочную и внеурочную деятельность учащихся с учѐ том их возрастных, 

социальных и индивидуальных особенностей; 

– отбирать формы и проектировать логику учебно-исследовательской деятельности с 

учѐ том особенностей обучающихся; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
№ Наименование тем и/или 

разделов 

 

Всего Объем дисциплины (модуля), час. 

Виды аудиторной работы  

(в час.) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Часов в 9 семестре      

2.  Организационная встреча 0 0 0 0 0 

3.  Прохождение практики 0 0 0 0 0 

4.  Зачет по итогам подготовки 

курсовой работы 

0 0 0 0 0 

5.  Предзащита ВКР 0 0 0 0 0 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Преддипломная практика 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: История; право 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 12 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью педагогической практики является комплексное освоение 

студентами профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); реализация теоретических 

знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на практике и систематизация 

материала, собранного практикантом для выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы, а также а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя истории, права (обществознания);  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

ОПК-2 - Способен 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

 Знает особенности каждого возрастного 

периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в 

образовательных учреждениях. 

Умеет организовывать образовательный 



возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

 

и воспитательный процессы, учитывая 

возрастные. социальные и 

психофизические особенности 

обучающихся; организовывать 

образовательный и воспитательный 

процессы, учитывая возрастные. и 

индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

 

ОПК-4 - Готов к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 Знает содержание основных 

нормативно-правовых документов 

сферы образования. 

Умеет организовывать собственную 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. 

 

 

 

 

 

ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории и 

технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет использовать в учебном процессе 

современные образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ПК-2 - Способен 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 Знает современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие общим 

и специфически закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности. 

ПК-3 - Способен решать 

задачи воспитания и 

 Знает фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; сущность 



духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

и структуру духовно-нравственных 

ценностей. 

Умеет системно и самостоятельно 

анализировать и выбирать духовно-

нравственные ценности. 

ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

 Знает направления и методики 

отечественного и зарубежного опыта по 

организации образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет анализировать и отбирать 

современные направления и методики 

организации образовательной среды для 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

учебных предметов «История», «Право» 

(«Обществознание») 

ПК-5 - Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 Знает теории и технологии обучения, 

воспитания и развития личности; 

особенности социального партнерства в 

системе образования. 

Умеет учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; 

осуществлять педагогическое 

сопровождение. 

ПК-6 – Готов. к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 Знает методологические основы 

изучения коммуникативных процессов; 

историю и современную проблематику 

теории коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории 

профессионально ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. 

ПК-8 - Способен 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 Знает сущность метода проектирования. 

Умеет анализировать содержание 

современных образовательных 

технологий и методик обучения 

истории и праву (обществознанию) в 

отечественном и зарубежном массовом 

образовании; проектировать 

содержание учебных дисциплин и 

методик обучения. 



ПК-9 - Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 Знает процесс и сущность метода 

педагогического проектирования; 

структуру образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (в т.ч. инклюзивных). 

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов (в т.ч. 

инклюзивных). 

ПК-10 - Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 Знает процесс и сущность метода 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; структуру 

образовательных программ и как 

выстраивать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

образовательных маршрутов  

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11 – Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

 Знает основные формы и методы 

историко-правового образования, 

методику педагогического руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых; методику 

подготовки выступления, доклада, 

реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области 

образования; самостоятельно 

определять цель, методы ее достижения 

в исследовательской работе 

обучающихся. 

ПК-12 - Способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 Знает основы и принципы организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся; на основе 

изучения возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой 

образовательной программы 

проектировать индивидуальные 

исследовательские задачи. 

 



 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителями-методистами в школе 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного учреждения, с 

направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, календарно-

тематическими планами работы учителей 

истории, права (обществознания), изучение 

плана воспитательной работы ОУ, классного 

руководителя. 

2. Знакомство со спецификой работы учителей 

истории, права (обществознания), их 

функциональными и должностными 

обязанностями, посещение уроков учителей (не 

менее 5 у каждого учителя), знакомство с 

формами и методами проведения учебных 

занятий. 

3. Составление подробных конспектов занятий 

по предметам «История», «Право» 

(«Обществознание») с использованием 

технологических карт под руководством 

методистов, самостоятельное проведение 8 

занятий по предмету «История» и 8 занятий по 

предмету «Право» («Обществознание»). 

Ежедневное выполнение обязанностей и плана 

воспитательной работы классного руководителя.  

4. Проведение 3 воспитательных мероприятий с 

детьми.  

5. Выполнение задания: систематизация 

материала, собранного практикантом для 

выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы; анализ и 

определение результатов проведенных 

исследований, проведенных по 

индивидуальному заданию, последовательное их 

описание в выпускной квалификационной 

работе. 

6. Составить краткую справку о методах 

эффективной самоорганизации и направлениях 

саморазвития. Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том числе умение управлять 

своим временем) и саморазвитию, указать 

препятствия (при их наличии) на пути 

саморазвития. 

7. Изучить научную статью 



«Здоровьесбережение как образ жизни 

современного студента» (авторы Минаков С.А., 

Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290), 

ответить применительно к себе на вопросы к 

респондентам (например, «Вы считаете себя 

здоровым?», «Назовите основными причинами, 

влияющими на состояние Вашего здоровья», 

«Следите ли вы за своим здоровьем?» и т.д.). 

Оценить свой уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

8. Описать безопасные условия 

жизнедеятельности на месте прохождения 

практики. 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по 

итогам практики. Представление отчетной 

документации. Отчет на итоговой конференции 

 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290

