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1. Общие положения  

Программа производственной практики  (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», (утв. приказом 

Минобрнауки России от № 1426 от 04 декабря 2015 года, Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г. “Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования”, с 

учетом профессиональных стандартов: «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 № 544н (ред. от 

05.08.2016)  (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550); 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" от 08.09.2015 № 608н 

(зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" от 05.05.2018 № 298н 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 № 52016), Положением о 

практике и другими локальными актами Университета.   

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная относится к вариативной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», направленность (профиль) «История» и «Право». 

Педагогической практике предшествует курсы «Методика преподавания 

истории», «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания 

обществознания» или «Методика преподавания права», предполагающие 



проведение лекционных и практических занятий с обязательным итоговым 

контролем в форме экзамена и зачета. 

Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая) 

проводится в форме дискретно (концентрированная форма) по периодам 

проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. Производственная практика 

проводится в 8 семестре.  Трудоёмкость практики составляет 6 зачетных 

единиц (з.е.), или 216 академических часов, продолжительность практики – 

4 недели. 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения 

практики 

Вид практики – производственная – определяется видом (видами) 

профессиональной деятельности, к которому (к которым) готовится 

выпускник бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», направленность (профиль) «История» и «Право»., 

а именно: педагогическая, научно-исследовательская. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: в 5-8 классах, организациях 

осуществляющие образовательную деятельность по уровню 

профессионального образования среднего профессионального образования, 

организации дополнительного образования. 

Способы проведения практики – стационарная / выездная.  

Базы практики: 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность в г. 

Сыктывкаре, других городах и районах Республики Коми, других субъектах 

РФ по уровню общего образования основного общего образования, среднего 

общего образования; 



- организации, осуществляющие образовательную деятельность в г. 

Сыктывкаре, других городах и районах Республики Коми, других субъектах 

РФ по уровню профессионального образования среднего 

профессионального образования; 

- организации дополнительного образования в г. Сыктывкаре, других 

городах и районах Республики Коми, других субъектах РФ (дополнительное 

образование детей и взрослых), программы которых направлены на 

общеразвивающую и предпрофессиональную подготовку с историко-

правовой спецификой. 

Для проведения производственной практики назначается 

руководитель от кафедры и (или) базы практики. 

4. Цели и задачи производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая)  

Цель и задачи  производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая) определяются комплексом компетенций, которыми должен 

овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность (профиль) «История» и «Право», а также комплексом 

трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник в соответствии с 

профессиональными стандартами «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, а именно: совершенствование навыков 

источниковедческого, историографического или методического  

исследования, анализа, систематизации и обобщения и подготовка текста 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая): 

Сформировать: 



-  способность осуществлять педагогическую деятельность по 

истории, правовым, гуманитарным и обществоведческим предметам; 

(дисциплинам, модулям);  

- способность разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

программ по истории, правовым, гуманитарным и обществоведческим 

предметам; (дисциплинам, модулям);  

- способность осуществлять организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в системе основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования и 

дополнительного образования соответствующего уровня. 

Производственная (педагогическая) практика направлена на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность (профиль) «История» и «Право». 

- ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

- ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

- ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

- ПК-1 - Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

В результате прохождения производственной (педагогической) 

практики обучающийся должен: 



Закрепить знания о теории преподавания истории в средней школе и 

передовой опыт, освещенный в поклассных методических пособиях для 

начинающих учителей, учебниках и статьях в периодической печати. Знать 

возможности персонального компьютера, правила и приемы его 

использования при подготовке к уроку и на уроке; 

Сформировать умения анализировать и оценивать разные жанры 

научно-методических пособий (и других публикаций) и выбрать из них 

научные рекомендации и применить их в предстоящей педагогической 

практике, а затем – в будущей учительской деятельности, организовать 

индивидуальную и коллективную работу учащихся по освоению содержания 

курсов истории; уметь использовать громадный воспитательный потенциал 

истории для формирования гражданских, патриотических качеств 

подрастающего поколения Российской Федерации. Находить интернет 

ресурсы по школьному курсу истории, праву, составлять гипертектсы и 

применять их на уроке; 

Привить навыки владения основами исторической науки, 

изучаемых в современной средней школе; методами и приемами 

преподавания курсов истории Отечества и зарубежных стран; 

организационными формами учебного процесса истории, права; 

современными технологиями (в особенности компьютерными) обучения 

учащихся истории, праву. Владеть правилами и приемами организации 

исторической информации на компьютере. 

Обучающийся проходит производственную (педагогическую) 

практику по плану, утверждённому руководителем (руководителями) 

практики. 

5. Содержание производственной (педагогической) практики 

Производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая) проходит 

в три этапа: подготовительный (ознакомительный), основной, 

заключительный. 



На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности; 

составление индивидуального плана практики. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

Основной этап включает виды и формы работы, определяемые 

научным руководителем, в том числе: 

- знакомство с образовательным учреждением, его традициями, 

педагогическим коллективом, учебным кабинетом, обучающимися; опытом 

работы педагогов; 

- посещение уроков (занятий) и внеклассных мероприятий 

обучающихся, изучение характера учащихся, наблюдение за ними, их 

поведением (конспектирование и анализ уроков педагогов); 

- заблаговременная разработка планов-конспектов уроков (занятий), 

предъявляя их за 1-2 дня до начала его проведения педагогу – предметнику 

(в конце конспекта урока должна быть подпись педагога и дата 

утверждения); 

- проведение 3 уроков (занятий) по истории, дисциплин 

правоведческого характера в соответствии с планом образовательного 

учреждения; 

- изучение под руководством классного руководителя (куратора 

группы) документации (классный журнал, планы работы), обсуждение с ним 

плана воспитательной работы, темы и формы зачетных мероприятий; 

 - проведение 1 внеклассного мероприятия; 

-  участие в повседневной воспитательной работе; 

Обучающиеся неукоснительно выполняют распоряжения 

руководителя практики и руководства общеобразовательного учреждения, в 

котором проводится практика.  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в ходе проведения 



производственной практики, определяются учителем истории, 

руководителем образовательного учреждения, завучем по учебной и/или 

воспитательной работе, классным руководителем, руководителями от 

кафедр в соответствии с тематикой уроков и внеклассных мероприятий 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчёт о 

прохождении производственной практики. Итоги практики проводятся на 

заседании кафедры истории и методики обучения общественно-правовым 

дисциплинам. Отчёт утверждается протоколом заседания кафедры истории 

и методики обучения общественно-правовым дисциплинам; 

дифференцированный зачёт как форма контроля по практике выставляется 

руководителем обучающегося по результатам защиты отчёта. 

По выставлении итоговой оценки учитываются оценки, выставленные 

за ведение дневника практики руководителем практики от кафедры общей и 

специальной педагогики, характеристику на ученика (оценка выставляется 

руководителем практики от кафедры общей психологии), отчет по практике, 

конспект урока (подписанный руководителем практики от выпускающей 

кафедры или института), проведение уроков и внеклассного мероприятия, 

выставленные в путевке. 

6. Формы отчетности  

По итогам прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая) обучающийся представляет на кафедру следующую 

отчётную документацию: 

 дневник производственной практики (приложение 1); 

 отчёт о прохождении производственной (педагогической) 

практики (Приложение 2); 

 материалы практики: 

- конспект внеклассного мероприятия (на кафедру педагогики и 

педагогической психологии),  

- характеристику на ученика (на кафедру общей психологии),  

- конспект урока,  



- путевку,  

- лист экспертной оценки (Приложение 4).  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения производственной практики являются отзывы руководителя 

практики и отзыв из образовательной организации, в которой обучающийся 

проходил практику. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе 

производственной практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости. 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающегося по производственной 

практике 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике – 

см. Приложение 5. 

По результатам практики студенты представляют на кафедру 

руководителю практики соответствующим образом оформленные 

документы и материалы. 

  Критерии оценки: 

– «отлично» – оценка ставится, если сданы на кафедру своевременно, 

правильно и аккуратно оформленные материалы исследования, а также 

отчет о работе. В отчете необходимо отразить результаты деятельности 

студента на практике, конкретные формы проведенной работы, 

приобретенные знания, умения и навыки; 

– «хорошо» – оценка ставится, если в отчете недостаточно полно 

отражены результаты практики студента и допущены незначительные 

неточности в оформлении; 

– «удовлетворительно» – оценка ставится, если в отчете слабо 

отражены результаты работы студента на практике. Кроме того, оценка 

снижается, если материалы оформлены ненадлежащим образом.  

– «неудовлетворительно» – оценка ставится, если по итогам практики 

студент не выполнил план работы и не представил отчет о проделанной 



работе. 

Кроме того, при оценке результатов производственной практики во 

время защиты отчета о практике обучающимся учитываются следующие 

факторы: уровень теоретической подготовки, степень сформированности 

профессиональных умений, характеристика руководителя практики и др. 

8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места и способ 

прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, а также требования по доступности. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 7 класс. 

Поурочные разработки. М., 2013. - 144с. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 8 класс. 

Поурочные разработки. М., 2016. - 174с. 

Вигасина А.А. и др.Всеобщая история. 5 класс. Поурочные планы к 

учебнику. М., 2017. - 414с. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Поурочные 

планы к учебнику Юдовской А.Я. и др. М., 2016. - 208с. 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 6 класс. 

Поурочные разработки. М., 2014. - 112с. 

Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки. М., 

2017. - 112с. 

Игнатов А.В. История Средних веков. 6 класс. Методические 

рекомендации (к учебнику В.А. Ведюшкина). М., 2012. - 128с. 

Обществознание. 8 класс. Поурочные планы. М., 2017. - 299с. 

https://alleng.org/d/hist_vm/hist313.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist313.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist319.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist319.htm
https://alleng.org/d/soc/soc63.htm
https://alleng.org/d/soc/soc63.htm
https://alleng.org/d/soc/soc357.htm
https://alleng.org/d/soc/soc357.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist318.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist318.htm
https://alleng.org/d/soc/soc123.htm


Ревякин А.В., Несмелова М.Л. Новая история, 1800-1900. 8 класс. 

Метод. рекомендации. Пособие для учителя. М., 2005. -  144с. 

Соловьев К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с 

древнейших времен до конца XVI века: 6 класс. М., 2012. 

Федеральный перечень учебников на 2017-2018 уч.г. Режим доступа: 

https://www.uchportal.ru/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2017-2018-

uchebnyj-god   

б) дополнительная литература: 

1. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории древнего мира. 5 

класс. М., 2005 (1-е изд. 2004). 

2. Колчанова Е.В. Сумакова Н.Н. Поурочные разработки по истории России 

XIX век. 8 класс. М., 2005. 

3. Серов Б.Н., Гаркуша А.М., Лескинен М.В. Поурочные разработки по 

истории России с конца XVI до конца XVIII века. 7 кл. М., 2004. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Школьные учебники СССР. Режим доступа: https://sheba.spb.ru/  

Образовательные ресурсы Интернет – История. Режим доступа: 

https://alleng.org/edu/hist1.htm  

Образовательные ресурсы Интернет – Обществознание. Режим 

доступа: https://alleng.org/edu/social1.htm  

Преподавание истории в школе: научно-теоретический и 

методический журнал. Режим доступа: http://pish.ru/  

Преподавание истории и обществознания в школе // Школьная пресса. 

Режим доступа: http://www.schoolpress.ru  

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база практики представляет собой комплекс 

необходимого оборудования и программного обеспечения (компьютерная 

техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы данных и др.) 

для проведения урочной и внеурочной деятельности.  

https://alleng.org/d/hist_vm/hist165.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist165.htm
https://www.uchportal.ru/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2017-2018-uchebnyj-god
https://www.uchportal.ru/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2017-2018-uchebnyj-god
https://sheba.spb.ru/
https://alleng.org/edu/hist1.htm
https://alleng.org/edu/social1.htm
http://pish.ru/


Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт истории и права 

Кафедра истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

обучающегося ___________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

________________________________________________________________ 

Группа _____________   Курс _________   20_____ / 20 _____ учебный год 

Форма обучения   ________________________________________________  

Код, наименование направления подготовки _________________________ 

________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 20__



Раздел первый 

Общие сведения 

 
Вид практики __________________________________________________________________ 

Учебная / производственная (преддипломная) 

Тип практики __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма практики ________________________________________________________________ 

Непрерывная / дискретная 

Сроки прохождения практики: с ____.____.______ по ____._____.______ 

Объем практики (з.е., кол-во часов, недель) _________________________________________ 

Наименование организации-базы практики_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение организации-базы практики______________________________________ 

 

 

 

 

Раздел второй 

Даты прохождения практики 

 
Выбыл(а) из университета 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

Прибыл(а) на базу практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Выбыл(а) с базы практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Прибыл(а) в университет 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 



Раздел третий 

Индивидуальное задание.  

Содержание и планируемые результаты практики 

 
1. Индивидуальное задание на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание работы и планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тема научного исследования 

 

 

 

 

4. Рекомендации по сбору материала для проведения исследования 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики  
 

№ 

п/п 

Этапы работ Сроки  Примечания  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  



 

МП 

 

МП 

 

Раздел четвертый  

Сведения о проделанной работе на практике 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

Руководитель практики от института  

 

__________________________________ 

Наименование кафедры 

_______________ ______________ ___________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

 

 

 

 

 

 



Раздел пятый 

Перечень материалов, собранных во время практики 
(лист экспертной оценки, конспект урока, конспект внеклассного мероприятия, путевка, 

характеристика ученика / класса) 

 

1) Путевку, в которой тщательно заполняются все разделы с указанием 

ФИО практиканта, места прохождения практики, названия темы каждого 

урока и внеклассных мероприятий с указанием даты. За каждый урок и 

зачетное мероприятие должны быть выставлены оценки и подтверждены 

подписями присутствовавших на них учителя и группового руководителя 

практики. На обратной стороне путевки должна быть краткая характеристика 

учебной и воспитательной работы практиканта, данная учителем и классным 

руководителем. В характеристике указываются как позитивные моменты, так 

и недочеты, выявившиеся в ходе практики, указаны пути их устранения. 

2) План-конспект одного урока (наиболее удачного), оформленного в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

3) Конспект внеклассного мероприятия. 

4) Психолого-педагогическую характеристику на ученика (см. 

Приложение № 6). 

5) Лист экспертной оценки. 

За каждый вид работы выставляется дифференцированный зачет 

(оценка). 

Учебную работу оценивает учитель-предметник и групповой 

руководитель, воспитательную – классный руководитель и куратор от 

кафедры педагогики и педагогической психологии, составление психолого-

педагогической характеристики – куратор от кафедры общей психологии. 

Итоговая (общая) оценка выставляется кафедральным руководителем 

практики после предоставления всей отчетной документации. При оценке 

работы учитываются отношение практиканта к своим обязанностям, 

полученные оценки за учебную, воспитательную работу, а также психолого-

педагогическую характеристику. Практикант, не прошедший практики в 

полном объеме, либо не отчитавшийся по всем видам работы, не аттестуется. 



Раздел шестой 

Характеристика работы обучающегося  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 

 

 

 



Раздел седьмой 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

руководителя практики от института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт истории и права 

Кафедра истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам 

 

Отчет по производственные практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая)  

Студента____________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество) 

Курс________________________________________________________________________ 

 

База практики (указывается в соответствии с Приказом ректора СГУ им. Питирима 

Сорокина) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики__________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 

 

Даты прохождения практики 

Прибыл на место практики ___________________________________________20____г. 

Выбыл с места практики _____________________________________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место печати                                                                            Подпись руководителя  

  практики от предприятия                                                                                        

________________                                                                       

 

 



План отчета по педагогической практике: 

 1. Краткая характеристика школы. 

 2. Общие сведения о проведенных уроках и внеклассных мероприятиях. 

 3. Типы и структуры уроков, использование ТСО, их целесообразность и 

необходимость на уроке. 

 4. Методы и приемы обучения, использованные на уроках. 

 5. Поведение учащихся. Чем оно определяется (характером учебного материала, 

обстановки, настроением учителя). 

 6. Основная цель и задачи внеклассных мероприятий. 

 7. Результаты проведенных мероприятий. 

 а) какое впечатление произвели на учащихся; 

 б) степень активности учащихся в процессе подготовки и проведения; 

          в) сколько опрошенных учащихся собираются в СГУ, на кафедру истории России и 

зарубежных стран. 

 8. Что вы считаете положительным в своей работе с учениками в школе? 

 9. Ваши предложения по улучшению проведения педпрактики. Какие недостатки 

проявились в методической и специальной подготовке? Что можно сделать для их 

устранения? 

          10. Будете ли Вы работать в школе в будущем и почему?  

По итогам практики составляется письменный отчет, где дается краткая характеристика 

всех видов деятельности, которые были выполнены в ходе реализации программы 

практики. К отчету прилагается следующие документы (путевка, лист экспертной оценки, 

конспект внеклассного мероприятия, характеристика на ученика, конспект урока).  

 

 

 

 

 

 

Подпись студента ____________________ 

Дата ________________ 

 

Утверждаю: ________________________ (подпись руководителя практики от СГУ) 

 



  

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Образец заявления на прохождение педагогической практики студентам, которые 

самостоятельно выбирают базу практики за пределами г. Сыктывкара  

 

 

 

 

 

_____________ № _____________ 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ 

 им. Питирима Сорокина» 

О.А. Сотниковой 

от _____________________________________ 

_______________________________________, 
Фамилия Имя Отчество 

обучающегося по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) с двумя 

профилями подготовки» по очной форме, на 

__________курсе,  

в группе __________ 

Телефон: ____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с ______________________________________________________________ 
Указать причину 

прошу разрешить проходить ___________________________________________ практику 
                    Вид практики 

в ___________________________________________________________________________, 
Наименование организации-базы практики 

находящейся по адресу: _______________________________________________________. 
             Адрес с указанием улицы, номера дома, населенного пункта, региона, почтового индекса 

На оплату проезда до места прохождения практики и обратно, суточных и 

проживания во время прохождения практики не претендую. 

 

 

 

 

Собственноручная подпись 

«___»_____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Лист экспертной оценки 
На прохождение _______________________________________________________практики 

(название практики) 

 

Студента(ки) ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» 

(Ф.И.О.) _____________________________________________________________________ 

Институт истории и права  

Направление 44.03.05«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность (профиль) «История» и «Право» 

Курс________________________________________________________________________ 

База прохождения практики_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность___________________________________________________________________ 
(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики____________________________________________________ 

Характеристика видов практической деятельности, указанных в программе практики (что 

сделано): 

1. … 

2. … 

3. … 

Оценка профессиональных и личностных качеств, проявленных студентом при 

прохождении практики 

                                                 
1
 1 – не имеет никакого представления.  

2 – не знает большей части теоретического материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

3 – имеет общие представления из теории, не знает основных деталей, допускает неточности в 

формулировках, нарушения в последовательности изложения материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических работ. 

4 – твердо знает теоретический материал, не допускает существенных неточностей, обладает грамотной и 

логичной речью, правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов, задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

5 – глубоко и прочно знает теоретический материал, исчерпывающе, грамотно, логически стройно его 

излагает, не испытывает трудности при выполнении практики. При этом студент не затрудняется при 

видоизменении задании, свободно справляется с задачами, вопросами, показывает знакомство с 

литературой, правильно обосновывает принятые решения. Владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ.  

 

Общекультурные качества,  

проявленные при прохождении практики 
Оценка

1
 (в какой 

мере сформированы 

и  проявлены) 

Владение культурой мышления, способностью к аналитической 

деятельности 
1    2    3    4    5 

Владение культурой устной и письменной речи 1    2    3    4    5 

Знание основных принципов деловых отношений и 

профессиональной этики, умение работать в коллективе 
1    2    3    4    5 

Умение находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за свой выбор  
1    2    3    4    5 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки 1    2    3    4    5 

Умение самостоятельно приобретать новые знания, стремиться к 1    2    3    4    5 



 

 

Общие замечания по практике___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность руководителя практики ___________________________________  /   

И.О. Фамилия   / 

                                    (подпись) «___»_______________201…г.                             ПЕЧАТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

Обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональных 

задач, инициативность и мобильность 
1    2    3    4    5 

Умение использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Владение знаниями в получении, 

хранении и переработке информации 

1    2    3    4    5 

Владение иностранным языком 1    2    3    4    5 

Умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности 
1    2    3    4    5 

Профессиональные умения и навыки,  

проявленные и приобретенные при 

прохождении практики 

Оценка знаний, 

приобретенных 

студентом в вузе 

Оценка умений и 

навыков, 

приобретенных за 

время прохождения 

практики 
Способность к использованию специальных знаний, 

полученных в рамках профилизации или индивидуальной 

образовательной трактовки  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

Способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, 

владение навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых  ресурсах  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

Способность к составлению обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по тематике проводимых  

исследований 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

Уметь применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательном 

учреждении  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

Способностью к работе с информацией для принятия 

принятия решений органами государственного 

управления, местного,  регионального и 

республиканского самоуправления  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

Способность к работе с базами данных и 

информационными ресурсами 
1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

Способность к разработке информационного обеспечения 

историко-культурных и историко-краеведческих  

аспектов в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

Способностью к работе с информаций для обеспечения 

аналитических центров, общественных  и 

государственных организаций, средств массовой 

информации  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 



Приложение 5 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Паспорт фонда оценочных средств научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Установочная конференция, знакомство    с 

требованиями при прохождении 

производственной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление индивидуального 

плана практики 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 
План  практики 

2 

Участие в производственной деятельности 

подразделения – базы практики 
ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 

Отчет о 

выполненной 

работе  

3 

Проведение работ по выполнению 

индивидуальных заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 

Апробация 

результатов 

4 

Отчет о прохождении практики ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 
Отчет  

 

 

 



Приложение 6 

Схема психолого-педагогической характеристики на ученика 

 I. Общие сведения об ученике 

 1.  ФИО, возраст, национальность. 

 2. Физическое развитие, общее состояние здоровья и органов чувств, 

занятие спортом. 

 3. Условия жизни и воспитания в семье.  

 Состав семьи, жилищные условия, материальная обеспеченность. 

Занятия и общий культурный уровень родителей, старших членов семьи. 

Взаимоотношения в семье, наличие взаимопонимания между родителями и 

учеником.  Отношение родителей к ученику, его учебе, жизненным планам. 

Влияние на формирование интересов и склонностей.  Отношение к школе и 

учителям. Меры поощрения и наказания. 

 4. Режим школьника. Виды и регулярность домашних трудовых 

поручений, отношение к ним. Использование свободного времени. 

 5. Друзья вне школы.  Их влияние на ученика, характер 

взаимоотношений. 

II. Учебно-познавательная деятельность 

 1. Общая характеристика. Эрудированность, культура речи. Уровень 

познавательной активности, любознательность. Глубина понимания учебного 

материала, уровень имеющихся знаний.  Показатели успеваемости в 

прошлом и настоящем. Любимые и нелюбимые предметы. Степень 

систематичности, прилежания и аккуратности в учебе. Отношение к оценке 

учителя. 

 2. Характеристика познавательных процессов: 

 а) особенности внимания: объем, устойчивость, переключаемость, 

распределение, направленность. Случаи рассеянности на уроке и их 

причины; 

 б) особенности памяти: объем, запоминание (осмысленность, 

прочность, полнота, скорость, использование приемов запоминания); 



воспроизведение (быстрота, произвольность, использование приемов 

припоминания); соотношение различных видов памяти: образной 

(зрительной, слуховой, обонятельной), моторной, эмоциональной, словесно-

логической; основной тип памяти; 

 в) особенности мышления: развитие образного и абстрактного 

мышления, аналитические и синтетические способности, способность к 

обобщению, выделению главного, быстрота гибкость и логическая 

упорядоченность; степень развернутости процессов решения; 

самостоятельность в решение и постановке задач; критичность мышления. 

 3. Навыки самостоятельной учебной работы. 

III. Общий уровень культуры и развития личности 

 1. Направленность общественных идеалов и устремлений. Интерес к 

текущим политическим событиям. Отношение к общественно-политическим 

событиям. 

 2. Культурный уровень, направленность интересов: 

 а) круг чтения и интересов (в области политики, истории, литературы, 

искусства, науки, техники, спорта, профессиональной деятельности). Их 

широта и устойчивость. 

 б) Какой профессией интересуется? Связаны ли общекультурные и 

учебные интересы с выбором будущей профессии?  В каких кружках 

занимается? Какие вне школьного учреждения посещает?  Как относиться к 

трудовым поручениям? 

 в) Склонности.  Способности.  Соотношение интересов и способностей. 

Отношение к своим способностям.  Отражение способностей в жизненных 

планах и профессиональных интересах. 

 3. Нравственное сознание, идиомы и их реализация.  

 Осознание цели жизни. Жизненные планы. Мотивы поведения и 

общения. Соподчинение мотивов, умением управлять своим поведением. 

Умение воплотить 



идеомы в конкретных делах.  Правдивость. Честность. Принципиальность. 

Скромность. 

 4. Самосознание и самовоспитание. Развитие самооценки, соответствие 

ее оценке окружающих.  Уровень и характер притязаний во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.  Степень адекватности 

притязаний возможностям. Критичность и самокритичность ученика. 

Отношение к успехам и неудачам.   

 5. Культура поведения. Имеет ли навыки и привычки культурного 

поведения. Вежливость в обращение со сверстниками, взрослыми. Внешний 

вид: опрятность и аккуратность. Уровень дисциплинированности. 

 6. Тип темперамента, какие качества связаны с особенностями 

темперамента. Влияние темперамента на успешность учебной деятельности. 

IV. Позиция в коллективе, социальная активность 

 1. Интерес к жизни класса и школы. Причины пассивности. 

 2. Организаторские умения и навыки: умение довести начатое дело до 

конца, умение вовлечь в работу других учеников. Умение руководить и 

подчиняться товарищам, органам ученического коллектива. 

 3. Связан ли с коллективом или оторван от него.   

 Круг друзей в классе. Мотивы дружбы. Стиль общения. Отношение к 

товарищам, младшим, старшим и учителям. Отношение товарищей к 

ученику. Пользуется ли уважением и авторитетом. Причины "непризнания", 

"отверженности". 

 

V. Психолого-педагогические выводы 

 1. Анализ воспитательных и обучающих воздействий на личность 

учащегося - соответствие этих воздействий индивидуально-психологическим 

особенностям личности учащегося, их эффективности. 

 2. Выводы и конкретные предложения о перспективах учебно-

воспитательной работы с учеником.  

 


