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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

 Б2.О.05(П) Педагогическая практика (по истории)  
    

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1.Цели практики: 

Цели практики – формирование оценки и самооценки опыта самостоятельной 

педагогической деятельности будущих учителей при решении профессиональных задач 

Краткое содержание дисциплины: 

Установочный этап. Консультации с методистом, наставником.  

Вводный. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с условиями, режимом 

работы общеобразовательного учреждения. Разработка индивидуального плана. 

Основной этап. Подготовка и проведение уроков. Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия.  Разработка и возможная реализация инновационного 

педагогического проекта в рамках ВКР. 

Заключительный.  Подготовка отчётной документации.  Заполнение листа оценивания 

(рейтинга). 

Итоговый. Сдача отчётной документации. Устное выступление. Защита. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении. 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

Знать: 

– направления и специфику основных видов 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательской; организационно-воспитательной; 

преподавательской; коррекционно-развивающей; культурно-

просветительской); 

– содержание нормативных документов РФ в области 

образования (федеральный, региональный, школьный 

уровни); 

– нормы деловой письменной и устной речи, процессы 

организации эффективной речевой коммуникации; 

– технологии отбора содержания, методов, средств для 

организации и проведения учебной деятельности учащихся в 

соответствии с современными требованиями к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

– традиционные и современные средства оценки качества 

обучения, методов диагностики уровня обучаемости и 

сформированности знаний и умений учащихся на разных 

ступенях обучения. 

Уметь: 

- определять особенности субъектов деятельности в 

профессиональной среде; 

- использовать для адаптации коммуникативно-личностные 

и толерантные качества, значимые для профессиональной 

среды; 

- проводить профессиональную научно-исследовательскую 



обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ПК-1  Способность 

проектировать и 

осуществлять процесс 

обучения в соответствии с 

образовательной 

программой и 

требованиями ФГОС, 

планировать и проводить 

учебные занятия с учетом 

специфики тем и разделов 

программы 

ПК-2  Способен 

понимать и обеспечивать 

своеобразие предмета и 

методов исторического 

исследования, организацию 

научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

материалов, 

представленным в 

различных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

ПК-3  Способен 

обеспечить формирование 

гражданской позиции на 

основе использования 

знаний об историческом 

пути и традициях народов 

России и мира, 

(творческую) деятельность по профилю будущего 

направления; 

-  управлять профессиональной деятельностью; 

- отбирать оптимальные методы, приемы, средства и формы 

обучения в соответствии с выбранной технологией; 

- осуществлять планирование учебно-воспитательного 

процесса на основе адекватных образовательных 

технологий, методов и приемов; 

иметь опыт: 

– проектирования и проведения учебного занятия и 

воспитательного мероприятия с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников; 

– проведения учебных занятий с использованием 

традиционных и инновационных технологий обучения, с 

помощью различных методов, приемов и форм 

организации; 

– использования современных здоровьесберегающих 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

 



национальной и 

религиозной 

принадлежности во 

взаимодействии с другими 

людьми 

ПК-4  Способен 

проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов 

ПК-5  Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.О.05 

(П) 

Педагогическая  

практика(по истории) 

 

7 Б1.О.11  

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена  

Б1.О.14 

Психолого-

педагогический 

модуль  

Б1.О.14.02 Общая 

и возрастная 

психология 

Б1.В.03  

Методика обучения 

истории 

 

Б1.В.ДВ.09.01 

Теория и методика 

организации  

внеурочной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.09.02  

Методика работы с 

детским коллективом 

1.4. Язык преподавания: русский. 



 


