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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная (преддипломная) практика является составной частью основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 
«История» и «Русский язык». 

На производственной (преддипломной) практике студент-практикант учится 
системному подходу в педагогической деятельности, видению целостного педагогического 
процесса. 

Производственная (преддипломная) практика способствует закреплению и 
углублению теоретических знаний по избранной специальности, развитию 
профессиональных способностей. 

 
1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Целью преддипломной практики является формирование профессиональных 

компетенций через применение полученных теоретических знаний, обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью, воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 
исследовательские задачи. 

Преддипломная практика направлена на завершение процесса формирования навыков 
научно-исследовательской, научно-методической и организационной работы, входящих в 
состав квалификационной характеристики выпускника по данному направлению подготовки. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
Задачами производственной (преддипломной) практики является: 
- применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
- формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; 
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии; 
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения и производственной практики; 
- усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач; 
- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками; 
- сбор фактического материала по проблеме. 
Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических 

знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, приобретения более 
глубоких практических навыков по профилю будущей работы. 
 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 
Производственная (преддипломная) практика относится к «Блок 2. Практики» 

вариативной части учебного плана. Производственная (преддипломная) практика является 
обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку студентов.  

Для освоения программы производственной (преддипломной) практики обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена», 
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«Педагогическая риторика», «Методика обучения истории», «Практикум по теории и 
методике обучения истории и обществознанию», «Социология образования», «Методика 
обучения истории», «Методика обучению обществознанию в школе», «Методика обучению 
русскому языку» а также дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Освоение программы практики является необходимой основой для подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с ОПОП ВО данная практика определена как «Производственная 

(преддипломная) практика» и относится к «Блок 2. Практики» вариативной части учебного 
плана. 

Производственная (преддипломная) практика – подготовительный этап выпускной 
квалификационной работы, во время которого автор работы должен собрать исходные данные 
для своего исследования. На протяжении практики студент должен собрать материалы для 
исследования, а также получить и закрепить навыки написания работы. 

Местом проведения производственной (преддипломной) практики являются средние 
общеобразовательные учреждения (школы, лицеи и гимназии г. Ессентуки и Ставропольского 
края), определенные договорными отношениями. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики - дискретно. 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Производственная (преддипломная) практика проводится на базе бюджетных 

образовательных учреждений г. Ессентуки и Ставропольского края в соответствии с 
тематикой ВКР. 

Базы практик соответствуют требованиям, предъявляемым к организации проведения 
подобных практик. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 11 семестре, 
предусмотренном учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» 
и «Русский язык».  

Производственная (преддипломная) практика проводится в объеме 324 часов (9 з.е.), 
в том числе контактных – 47,3 ч. (в том числе 47 часов в форме практической подготовки), 
иные формы - 276,7 ч. (в том числе 276,7 часов в форме практической подготовки). 

Видом аттестации обучающихся является дифференцированный зачет.  
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Код компетенции: ОПК-1 
Содержание компетенции: готов сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Код компетенции: ПК-1 
Содержание компетенции: готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
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Код компетенции: ПК-2 
Содержание компетенции: способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
Код компетенции: ПК-3 
Содержание компетенции: способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Код компетенции: ПК-4 
Содержание компетенции: способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета 

Код компетенции: ПК-5 
Содержание компетенции: способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
Код компетенции: ПК-6 
Содержание компетенции: готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 
Код компетенции: ПК-7 
Содержание компетенции: способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
Уровень 
освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения компетенции 

Пороговый 
уровень 
 

Студент в основном выполнил все задания программы практики, нарушены 
сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, подготовил 
Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по содержанию. 
Студент ознакомился с особенностями ОУ, но ещё не способен реализовывать 
сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем начальной ступени 
образования) и психологом, может применять некоторые качественные и 
количественные методы психолого-педагогической диагностики, с трудом 
может применить знание основных теорий обучения, воспитания и развития. 
Компетенции, подлежащие освоению, в основном сформированы. 

Повышенный 
уровень 

Студент выполнил все задания программы практики, незначительно 
нарушены сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных 
материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но 
содержащий недостаточно глубокий самоанализ и рефлексию проведенной 
работы. Студент в целом способен реализовывать сотрудничество с 
педагогом (воспитателем или учителем начальной школы), с психологом, 
готов применять основные качественные и количественные методы 
психолого-педагогической диагностики, может использовать знание 
основных теорий обучения, воспитания и развития, основных 
образовательных программ для анализа данных обследования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на хорошем уровне. 

Продвинутый 
уровень 

Студент выполнил все задания программы практики на высоком уровне, 
проявил выраженный интерес к выполняемой работе. Подготовил и успешно 
защитил Отчет, полностью отвечающий требованиям и включающий 
качественный самоанализ и рефлексию проведенной работы. Готов 
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использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, студент обладает способностью организовать 
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды. 
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на высоком уровне; 

 
Уровни 
сформированно
сти 
компетенции 

Компете
нции 

Содержание 
элемента 
компетенции 

Пороговый уровень освоения компетенции 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ОПК-1 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога; 
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования, 
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения, 
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом. 
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии. 
- умеет формулировать собственные мотивы 
выбора профессии. 
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии, 
- знает особенности профессиональной 
этики, 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 

 Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированност
и компетенции для 
выпускника вуза 
 

- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности. 
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования; 
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности. 
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признакам) 
Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-1 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса; 
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды; 
- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса; 
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных  программ базовых и 
элективных курсов; 
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях; 
- понимает  место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога; 
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития 
личности; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированност
и компетенции для 
выпускника вуза 
 

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы); 
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями; 
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 
- обосновывает оптимальный выбор методов, 
средств в интересах достижения 
поставленных целей; 
- при разработке и реализации учебных 
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программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные); 
- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ; 
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием  интерактивных средств; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-2 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся 
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся 
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики учащихся 
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся 
- имеет представление об основных способах 
фиксации и хранения результатов 
деятельности учащихся в процессе обучения 
- умеет осуществить отбор диагностических 
методов достижений учащихся 
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- способен использовать стандартное и 
специализированное программное 
обеспечение для оценивания результатов 
обучения и учета учебных достижений 
учащихся 
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания достижений 
обучающихся 
- применяет основные способы фиксации 
динамики достижений учащихся 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- проектирует по образцу комплекс 
диагностических методик оценки 
достижений учащихся 
- способен осуществлять диагностику 
достижений обучающихся с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей 
- сопоставляет существующие критерии 
оценивания учебных достижений учащихся 
- на основе анализа осуществляет оценку 
учебных достижений учащихся с учетом 
различных критериев 



10 
 

2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

- способен давать оценку и создавать 
наиболее приемлемые условия для развития 
рефлексии учащимися результатов учебной 
работы 
- способен разработать компьютерные тесты 
и иные средства оценивания результатов 
обучения с использованием ИКТ 
- способен наглядно представить данные 
мониторинга учебных достижений 
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся 
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики 
достижений учащихся 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-3 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»; 
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе; 
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания 
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов; 
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие и 
воспитание; 
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета; 
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся; 
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов. 
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
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учащимися с учетом их возраста и пола; 
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола 
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности; 
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности; 
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола; 
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности. 
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- знает теории и технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета, отдельных 
направлений внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим воспитанием; 
- знает направления обновления процессов 
воспитания духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне учебного предмета, 
внеучебной деятельности; 
- знает систему и состав инструментария 
оценки результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся, 
критерии и процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления результатов 
воспитания и духовно- нравственного 
развития обучающихся, 
- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с 
учетом их возраста и пола; 
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- знает основы комплексного проявления, 
вариативные подходы и принципы 
оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола 
- умеет анализировать и выявлять ведущие 
характеристики ситуации развития личности 
и на их основе вычленять основные 
трудности, с которыми сталкиваются 
педагоги и родители в воспитании и духовно-
нравственном развитии обучающихся; 
- умеет проектировать и реализовывать по 
предложенному алгоритму средства и 
технологии достижения результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности; 
- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола и возраста; 
- умеет диагностировать и оценивать 
результаты духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола; 
- умеет на основе результатов анализа 
ситуации развития личности разрабатывать 
программу воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся; 
- умеет анализировать тенденции развития 
современного общества и ставить задачи на 
соответствие проводимой воспитательной 
работы данным тенденциям; 
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения основными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности, 
анализа и коррекции результатов этого 
процесса по алгоритму; 
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения базовыми технологиями 
проектирования и реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-

ПК-4 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных   
результатов; 
- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
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выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

 - самостоятельно получает новые знания на 
основе анализа, синтеза и т.д. 
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 
- знает критерии и показатели достижения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- владеет навыками проведения 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации для 
организации образовательной среды, 
обеспечивающей достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
- определяет возможные трудности и их 
причины в организации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
всеми учащимися; 
- владеет способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации  образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
-осуществляет последовательность действий 
на основе сознательного выбора адекватных 
проблеме знаний, информации и 
поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности; 
- предлагает выполнимые решения и делает 
обоснованные выводы; 
- умеет достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного процесса 
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средствами преподаваемых учебных 
предметов; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-5 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и технологий 
профориентационной работы с учащимися, с 
родителями; 
- знать этапы становления личности как 
субъекта труда; 
- знать сущность психолого-педагогического 
сопровождения выбора профессии 
(направления профориентации, уровни, 
факторы выбора профессии, приоритеты, 
систему профориентационной работы, 
психологическое пространство 
самоопределения) 
- знать особенности развития человека в 
процессе социализации (средства 
социализации, агенты, уровни, факторы); 
- знать источники влияния на социализацию, 
виктимизация; 
- знать особенности социализации в 
локальных воспитательных системах; 
- понимать издержки социализации. 
- понимать взаимосвязь понятий 
социализированность и воспитанность; 
- знать структуру построения учебно-
воспитательного процесса образовательного 
учреждения и его особенности (детский сад, 
школа, колледж, вуз) 
- разрабатывает структуру проведения 
профконсультационной беседы с учащимися 
по заданному алгоритму; 
- реализует знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр по заданному 
алгоритму; 
- реализует знание использования и 
проведения профориентационных бесед и 
лекций по заданному алгоритму; 
- умеет составлять профессиограмму, 
психограмму, профессиографии по задс 
учетом специфики развития современного 
общества и рынка труда региона. 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство

- самостоятельно разрабатывает структуру 
проведения профконсультационной беседы с 
учащимися; 
- самостоятельно реализует знание 
особенностей использования и проведения 
профориентационных игр; 
- самостоятельно реализует знание 
особенностей использования и проведения 
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1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

вания профориентационных бесед и лекций; 
- самостоятельно реализует знание 
специфики организации кабинета 
профконсультации; 
- реализует возможности и учитывает 
ограничения проведения диагностических 
методов в профориентации учащихся; 
- самостоятельно составляет 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии; 
- самостоятельно реализует знание о 
научных основах профодбора; 
- умеет провести анализ востребованных 
профессий на рынке труда региона (с 
использованием интернет-ресурсов и 
данных Центра занятости населения); 
- владеет технологиями профинмации, 
профагитации, профпросвещения, 
профдиагностики и профконсультирования; 
- владеет навыками составления 
индивидуального профессионального клана 
(карьерного плана); 
- умеет разработать содержание и определить 
организационные основы работы 
профориентационного центра; 
- владеет знаниями об этических 
особенностях проведения 
профориентационных бесед и консультаций; 
- владеет базовыми технологиями 
проведения профориентационных бесед и 
интервью; 
- владеет методами активизации 
профессионального и личностного 
самоопределения учащихся; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-6 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

– называет закономерности процесса 
межличностного взаимодействия; 
–перечисляет основные механизмы и 
характеристики процесса межличностного 
взаимодействия; 
–формулирует нормы и правила ведения 
профессионального диалога. 
– перечисляет особенности взаимодействия с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия; 
– называет способы коммуникации с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия. 
– называет методы и приемы построения 
взаимодействия со всеми участниками 
профессионального взаимодействия. 
– включается в общение, применяя навыки 
раппорта, 
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 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и возрастных 
особенностей партнеров. 
– принимает участие в межличностном 
взаимодействии, учитывая реализацию 
профессиональных задач. 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

– формулирует закономерности процесса 
межличностного взаимодействия; 
– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик процесса 
межличностного взаимодействия; 
–ориентирует в гибком понимании норм и 
правил ведения профессионального диалога. 
– формулирует особенности взаимодействия 
с различными участниками педагогического 
взаимодействия; 
– называет способы коммуникации с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия; 
– объясняет значение соблюдения правил и 
норм при взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами. 
– называет методы и приемы построения 
взаимодействия со всеми участниками 
профессионального взаимодействия; 
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы построения 
коммуникации.   
– включается в общение, устанавливая 
предварительно контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и возрастных 
особенностей партнеров. 
– принимает участие в межличностном 
взаимодействии, учитывая реализацию 
профессиональных задач; 
– приводит аргументы в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях. 
–применяет способы проектирования 
совместной деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками педагогического 
взаимодействия. 
 - свободно владеет приемами эффективного 
профессионального взаимодействия; 
 - во взаимодействии с другими участниками 
образовательного процесса   ориентируется 
на нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 
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Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-7 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- имеет представление о теоретических 
основах организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного общения, 
взаимодействия, организации совместных 
действий); 
- понимает связи и характер научной 
иерархии между различными 
составляющими теоретических основ 
организации сотрудничества обучающихся 
(их конструктивного общения, 
взаимодействия, организации совместных 
действий; 
- дает характеристику основным 
теоретическим основам организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодействия, 
организации совместных действий; 
- распознает основные формы представлений 
научных знаний об организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодействия, 
организации совместных действий; 
- проявляет понимание основных 
теоретических сведений об организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодействия, 
организации совместных действий); 
- знает психолого-педагогические основы 
формирования, развития и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- знает характеристики основных 
компонентов психолого-педагогических 
основ формирования, развития и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- объясняет и интерпретирует имеющиеся 
научные сведения о формировании, развитии 
и поддержки активности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе, 
- проявляет понимание путей формирования, 
развития и поддержки активности 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе 
- знает содержание основных теоретических 
психолого-педагогических основ 
формирования, развития и поддержки 
инициативности и самостоятельности 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе; 
- понимает смысл формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
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самостоятельности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- знает основное содержание психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
- знает содержание основных теоретических 
психолого-педагогических основ развития 
творческих способностей обучающихся; 
- понимает смысл развития творческих 
способностей обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- понимает значение в современном мире 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей; 
- понимает необходимость осуществлять 
поиск путей и средств организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей; 
- объясняет значение соблюдения норм 
организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей 
- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей 
- использует в практической деятельности 
знания основных принципов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей 
- умеет реализовать теоретические основы 
проектирования различных методик из 
известных методов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
- умеет реализовать основы проектирования 
методик организации сотрудничества 
обучающихся поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей, в 
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соответствии с целью и задачами 
профессиональной деятельности, 
осуществляет адекватных отбор приёмов и 
методов работы; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- в собственной профессиональной 
деятельности ориентируется на основные 
принципы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей и 
соблюдает их; 
- проектирует по известным алгоритмам и 
образцам различные методики из известных 
методов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей, направленные на решение 
стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности 
- сопоставляет и оценивает возможности 
различных технологий, методик, методов и 
приёмов и осуществляет их отбор для 
решения задач организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей 
- выбирает наиболее продуктивные приемы и 
методы планирования и осуществления 
собственной деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
- демонстрирует навыки рефлексии 
собственных действий по планированию и 
осуществлению организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей 
- умеет подобрать адекватные ситуации 
методы и приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
- использует основные методы и приёмы 
организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Непосредственное организационное и учебно-методическое руководство предди-

пломной практикой осуществляет выпускающая кафедра. Кафедрой назначается руководи-
тель преддипломной практики. Общее руководство преддипломной практикой осуществляет 
ответственный за преддипломную практику на кафедре. Перед началом практики проводится 
общее собрание студентов, на котором разъясняются цели, содержание, объем работ, пра-
вила прохождения преддипломной практики, сроки написания и защиты отчета. Срок прове-
дения практики устанавливается в соответствии с учебным планом. Индивидуальное задание 
на преддипломную практику выдается в рамках темы выпускной квалификационной работы. 
Руководитель преддипломной практики должен утвердить индивидуальный план работы; 
консультировать по вопросам практики и составления отчетов о проделанной работе; прове-
рять качество работы и контролировать выполнение индивидуальных планов; помогать в 
подборе и систематизации материала. 

Перед началом практики студентам предоставляется программа практики и 
соответствующие нормативные и методические материалы с тем, чтобы быть 
подготовленным к выполнению поручений руководителя практики, к решению конкретных 
практических вопросов.  

Для проведения практики вузом разрабатываются методические рекомендации для 
студентов, формы для заполнения отчетной документации по практике (план прохождения 
практики, отзыв руководителя от предприятия, дневник практики и т.п.). 

После согласования плана работы, руководителем практики формируется индивиду-
альное задание на преддипломную практику, включающее: 

− определение области исследований; 
− обзор литературы по аналогичным исследованиям, анализ достоинств; 
− и недостатков, полученных результатов; 
− определение актуальности темы исследования; 
− уточнение задачи исследования; 
− решения поставленных задач; 
− разработку структуры выпускной квалификационной работы. 
В процессе практики текущий контроль над работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 
консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не 
требуется. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов на 
производственной (преддипломной) практике. 

В ходе самостоятельной работы студенты подбирают педагогические и 
психодиагностические методики, осуществляют подготовку к проведению отчетных 
мероприятий, обрабатывают и анализируют полученные данные, составляют педагогические 
рекомендации по результатам собственного дипломного исследования. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по ин-
дивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами выпускной 
квалификационной работы. 

Содержание преддипломной практики студентов, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 
«История» и «Русский язык», состоит из научно-исследовательского и научно-педагогиче-
ского блоков. 

Научно-исследовательский блок 
Целью научно-исследовательского блока практики является сбор, обработка и систе-

матизация исторического материала по теме выпускной квалификационной работы. 
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В рамках научно-исследовательской деятельности практикант осуществляет поиск 
изучение и анализ источников и историографии по теме своего исследования на базе науч-
ных библиотек, фондов центральных, региональных, отраслевых и местных архивов (в зави-
симости от темы выпускной квалификационной работы). 

Важной частью работы является также формирование научного текста в соответствии 
с целью и структурой выпускной квалификационной работы. 

В результате выполнения задания по данному блоку практики студент должен пред-
ставить научному руководителю полный библиографический список по теме работы, соот-
ветствующий современным правилам библиографического описания, развернутый анализ 
источниковой, историографической и научно-методической базы своего исследования и 
структурированный научный текст выпускной квалификационной работы. 

Задания научно-исследовательского блока: 
Инструктаж о порядке прохождения практики. 
Получение индивидуального задания на практику. 
Инструктаж по ведению дневника практиканта. 
Составление списка историографических источников, используемых в процессе ис-

следования темы, представить его в виде, соответствующем правилам библиографического 
описания. 

Составление списка исследовательской литературы по теме работы, представить его 
в виде, соответствующем правилам библиографического описания. 

Представление в письменном виде анализа источниковой и историографической базы 
выпускной квалификационной работы, сделать вывод о качестве источниковой базы иссле-
дования, степени изученности темы и научной новизны работы. 

Работа по созданию научного текста работы. Представление в письменном виде 
структурированного текста выпускной квалификационной работы, выносимого на предза-
щиту. 

Научно-педагогический блок 
Целью научно-педагогического блока преддипломной практики является завершение 

методической части исследования по выявлению дидактических и воспитательных возмож-
ностей темы выпускной квалификационной работы в образовательных практиках средней и 
высшей школы. Поэтому задание по данному блоку предполагает, с одной стороны, обра-
ботку ранее полученных опытно-экспериментальных данных, и, с другой стороны, разра-
ботку учебно-методических материалов и практических рекомендаций для образовательного 
процесса по истории. 

В данном блоке практики студент должен проанализировать, систематизировать и 
обобщить собранную информацию: 

- о месте темы своей выпускной квалификационной работы в школьном/вузовском 
курсе истории; 

- об устоявшихся традиционных и инновационных подходах к преподаванию данной 
темы в образовательных практиках по истории; 

- о результатах педагогической диагностики по теме исследования и опытно-экспери-
ментальной апробации авторских методических разработок. 

- разработать информационные и методические ресурсы, обеспечивающие дидакти-
ческое и техническое сопровождение учебного процесса по соответствующим направлениям 
обучения; 

- разработать практические рекомендации для участников образовательного про-
цесса, продумать форму представления авторского методического продукта. 

Обработка и представление материалов педагогического исследования: 
Аргументация дидактических и воспитательных возможностей темы выпускной ква-

лификационной работы в школьной/вузовской практике преподавания истории, обоснование 
места практического использования исследовательских материалов. 

Представление письменного текста соответствующей части работы. 
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Обработка и письменное оформление результатов педагогической диагностики по 
теме исследования. 

Создание теста, отражающего опытно-экспериментальную апробацию авторских ме-
тодических разработок. 

Представление результатов исследования на научно-практических конференциях раз-
ного уровня (Научно-практические конференции студентов филиала и др.). 

Разработка практических рекомендаций для участников образовательного процесса 
по теме исследования. 

Завершение оформления дневника преддипломной практики и представить. 
Отчет о прохождении практики в установленной форме. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание разделов (этапов) 
практики. Виды учебной деятельности 
на практике, включая иные формы 
работы студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Подготовительный 

Собеседование с руководителем 
практики от профильной организации, 
инструктаж студентов по 
ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также 
действующими в организации 
правилами внутреннего трудового 
распорядка. Закрепление рабочего 
места. 

4 
Запись в 
дневнике 
практики 

2. Производственный 

Сбор, обработка и систематизация 
статистического и аналитического 
материала, в т.ч. выполнение 
индивидуального задания. 

196 
Запись в 
дневнике 
практики. 

3. Аналитический Анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике. 10 

Запись в 
дневнике 
практики. 

4. Отчетный 

Подготовка и утверждение в 
профильной организации пакета 
отчетной документации о прохождении 
практики, с последующим 
предоставлением на кафедру 
Института. 

4 

Дневник 
практики, 
отчет, 
заверенные 
профильной 
организацией 

5. Защита отчета по 
практике.  2 Зачет с оценкой 

Итого 216  
 
8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В ходе производственной (педагогической) практики студенты изучают научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта по методической работе; проводят анализ 
методической работы в ОУ; используют навыки сбора и обработки практического материала; 
написания отчета. В ходе практики используются также такие научно-производственные 
технологии, как планирование, различные технологии и методики поддержания 
работоспособного состояния и т.п. На практике реализуются все виды деятельности, 
требуемые для данного вида практики. 

1. Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет. 
2. Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
3.Представление информации с использованием средств инфографики. 
4. Создание баз данных (в том числе электронных).  
5.  Создание электронных документов.  
6. Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
7. Средства Microsoft Office 
8. Microsoft Office Word – текстовый редактор;  
9. Microsoft Office Excel – табличный редактор; 
10. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций. 

 
9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 
 
Сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности, обладать способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся. Необходимо обладать готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса, обладать готовностью к 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования, обладать владением профессиональной этики и речевой культуры, обладать 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
 
10.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИКАНТОВ 
 
Подготовка и организация практики проводится под общим руководством руководи-

теля студента. 
Непосредственное руководство и ответственность за организацию практики возлага-

ется на руководителя практики (именуемого в дальнейшем Руководитель практики) назна-
ченного из числа преподавателей кафедры истории, права и общественных дисциплин. Ру-
ководитель практики непосредственно осуществляет планирование и руководство практи-
кой, подчиняется по вопросам практики заведующему кафедрой. 

 
10.2 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ В ЦЕЛЯХ ЕЕ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
 
- проведение организационных мероприятий и формирует базу практики; 
- перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит практикан-

тов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и групповых руково-
дителей. 

- координирует свою работу с заведующим кафедрой и групповыми руководителями 
практики; 

- обеспечивает практикантов учебно-методической литературой, формами отчетно-
сти; 

- совместно с групповыми руководителями готовит и проводит итоговую конферен-
цию, составляет отчет о результатах прохождения практики. 
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10.3 ГРУППОВОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ (НАУЧНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ СТУДЕНТА): 

 
- на основе рабочей программы преддипломной практики разрабатывает индивиду-

альную программу прохождения практики каждым студентом, определяет календарно-тема-
тический план и график выполнения заявленных в ней заданий; 

- контролирует соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
филиала СГПИ в г. Ессентуки практикантами; 

- консультирует практикантов по вопросам теории и практики исследования, анали-
зирует текущие результаты деятельности практикантов; 

- при нарушениях практикантами дисциплины информирует Руководителя практики 
от кафедры; 

- контролирует ведение дневников студентов по практике, фиксирует в них текущие 
оценки проведенных практикантами видов работ; 

- подводит итоги прохождения практики, составляет характеристику практиканта по 
результатам его научно-практической деятельности, совместно с общим руководителем 
практики готовит итоговую конференцию, участвует в составлении отчета по преддиплом-
ной практике. 

 
10.4 СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ ОБЯЗАН: 
 
- перед началом практики получить у группового руководителя практики индивиду-

альную программу (задания), календарный план прохождения практики и Дневник практики; 
- своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
- подчиняться действующим в филиале СГПИ в г. Ессентуки правилам внутреннего 

трудового распорядка дня; 
- в процессе работы студент должен стремиться доказать свою профессиональную 

компетентность и педагогическую культуру, активно участвовать в жизни кафедры; 
- регулярно заполнять Дневник практики и представлять его на проверку групповому 

руководителю практики; 
- выполнять относящиеся к программе практики указания руководителей практики; 
- вести сбор и изучение материалов, относящихся к тематике практики; 
- фиксировать свои наблюдения и результаты проделанной работы в Дневнике прак-

тики. 
Качественно оформить и своевременно предоставить отчетную документацию по 

материалам практики. 
Пройти предзащиту выпускной квалификационной работы. 
 

Виды деятельности практикантов на производственной (преддипломной) 
практике 

 № Мероприятия Сроки Исполнители 
 1 Подготовка программы и заданий 

практики 
За 2 недели до начала Гр. руководители 

практики 
 2 Распределение студентов по 

группам 
За 1 неделю до начала Кафедральный 

руководитель практики 
3 Обеспечение преподавателей и 

студентов методическим материа-
лом 

За неделю до практики Гр. руководители 
практики 

4 Обсуждение хода проведения 
преддипломной практики на ка-
федре 

За неделю до практики Гр. руководители 
практики 
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5 Установочная конференция За день до практики Гр. руководители практики и 
кафедральный руководитель 

6 Прием у студентов отчетов по ма-
териалу практики 

За день до окончания прак-
тики 

Гр. руководители 
практики 

7 Подготовка и выполнение зада-
ний кафедры 

В течение практики Студенты 

8 Сдача студентами документов по 
преддипломной практике 

Последний день практики Студенты 

9 Проверка документации В течение 4-х дней 
после практики 

Гр. руководители 
практики 

10 Итоговая конференция по предди-
пломной практике 

На 5-й день после практики Гр. руководители практики, 
кафедральный руководитель 
практики 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Основная литература 
1. Афонюшкина А. В.  Методика преподавания истории / А. В. Афонюшкина. –  

Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009.  –  25 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». –  
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278013 

2. Жданко Т. А. Системно-деятельностный подход: критерии метапредметных 
результатов профессионально-педагогического образования / Т. А. Жданко. –  Иркутск : 
ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013. –  42 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». –  Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/325187 

3. Ромашина Е.Ю. Методология и методы научного исследования / Е. Ю. 
Ромашина. – Тула: Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015. - 85 с. //ЭБС «Руконт». – 
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463682.  

4. Сергеева З.Х. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: учеб.-метод. пособие/ З. Х. Сергеева. – Казань : КГТУ, 2006. – 165 с. // ЭБС 
«Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/283301 

 
Дополнительная литература 
5. Афонюшкина А. В.  Игровая деятельность в обучении школьников истории / 

А. В. Афонюшкина. –  Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 
государственного университета, 2012. — 15 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». –  
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236056 

6. Галян С. В. Метапредметный урок / С. В. Галян. –  Сургут : РИО СурГПУ, 
2012. –  84 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». –  Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/313527 

7. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения : учебно-
методическое пособие / Ю. П. Дубенский, И. Г. Тихоненко. –   2004.— 66 с. // ЭБС 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». –  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/355.  

8. Ефимова И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в 
образовании в условиях ФГОС: учебное пособие / И. Ю. Ефимова. –  М. : ФЛИНТА, 2017. –  
150 с. // ЭБС «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104905.  

9. Кузьменко И.В. Педагогические технологии: учебно-методическое пособие / 
И. В. Кузьменко.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. –  84 с. // Электронный цифровой 
ресурс «Руконт». –  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/179697 

10. Методика профессионального обучения : учеб.пособие / В. И. Блинов [и др.] ; 
под общ. ред. В. И. Блинова. –  М. : Издательство Юрайт, 2019. –  219 с. // ЭБС Юрайт 
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[сайт]. –  Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-
438642 

 
Периодические издания 
1. Преподавание истории и обществознания в школе. –  2004-2016. –  № 1-10. 
2. Новая и новейшая история. – 2004-2009. –  № 1-6. 
3. Российская история. – 2009-2017. – № 1-6. 
 
Интернет-ресурсы: 
ЭБС 
1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 
2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 
4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 
ЭОР 
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 
2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 
3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 
5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru.URL: https://elibrary.ru/ 
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка».URL: 

https://cyberleninka.ru/ 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) практики 
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Студентами должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и порталам;  
- компьютерный класс. 
- прикладное программное обеспечение учебного назначения; 
- электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD-ROM. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
по производственной (преддипломной) практике 

с __________________ 201__ г. по _________________201___ г. 
на базе МБОУ _________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента_________________________________________________________ 
Группа _________ направление подготовки __________________________________ 
Руководитель практики___________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
 
№ 
п/п 

Наименование работ Максимальн. 
кол-во 
баллов 

Объективное 
кол-во баллов 

 Текущая аттестация: 
Виды работ по практике 

80  

•  Участие в установочной конференции 2  
•  Составление индивидуального графика прохождения 

практики 
3  

•  Наблюдение и анализ внеурочной деятельности учащихся 
начальных классов. Уровень проявления творчества 

10  

•  Анализ наблюдаемых уроков 10  
•  Ведение тетради фотозаписи 5  
•  Пробное проведение элементов урока 10  
•  Эффективное педагогическое взаимодействие 10  
•  Организация и проведение перемен; умение общаться с 

учащимися 
10  

•  Умение общаться с педагогическим коллективом школы, 
учителем класса, детьми и их родителями. Проявление 
педагогически значимых качеств личности: 
дисциплинированность, организованность, 
доброжелательность, уравновешенность, любовь к детям 
и др. 

10  

•  Папка «Педагогическая копилка». Качество отчетной 
документации. 

10  

 «отлично» 70-80  
 «хорошо» 60-69  
 «удовлетворительно» 50-59  
 Промежуточная аттестация 20  
 Письменный отчет по практике 9  
 Творческий отчет (презентация, фотоальбом, 

фотовыставка, стенгазета, видео- и аудиозаписи и т.д.) 
7  

 Выступление на отчетной конференции 4  
 «отлично» 20  
 «хорошо» 15  
 «удовлетворительно» 10  
 ИТОГО: 100  
 
Дата ___________________ Подпись руководителя _________________________ 
 
 
Подпись руководителя организации _______________________/____________________/ 
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М.п. 
Шкала перевода баллов в оценку 

•  «отлично» 90-100 баллов 
•  «хорошо» 80-89 баллов 
•  «удовлетворительно» 60-79 баллов 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Формирование элементов компетенций на практике происходит поэтапно в ходе 

выполнения практических и иных видов заданий, и характеризуется достижением 
определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды деятельности 
студентов в период практики отражены в технологической карте, представленной в рабочей 
программе практики. 

В ходе практики используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных 
достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания практики 
и проводится оценка знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в 
течение всего периода практики. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода 
практики и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений 
студентов. Применение рейтинговой системы учета учебных достижений студентов 
регламентируется соответствующим Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по практике является оценка. 
Показатели и критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень 
освоения студентом программы практики, представлены в рабочей программе. 
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Структура и оформление дневника производственной (преддипломной) практики 
 

Образец оформления титульного листа 
 

Дневник по производственной (преддипломной) практике 
студента(ки) ____ группы _ Филиала СГПИ в г. Ессентуки 

 
_____________________________________________________ 

Ф.И.О. (в родительном падеже) 
 
 

Руководители практики:_______________________ 
Учитель-наставник ___________________________ 
ОУ №  ______________________________________ 

 
г. Ессентуки 201___г. 

 
 

Оформление расписания уроков 
 

ОУ ________________________________________________ Класс_________________ 
Ф.И.О. учителя_____________________________________________________________ 
Образовательная система /УМК_______________________________________________ 
Программное обеспечение  __________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Дата Учебный предмет Тема урока 
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Разработка плана-конспекта урока 
Тема урока________________________________________________________________ 
Место урока в разделе_______________________________________________________ 
Тип и вид урока____________________________________________________________ 
Цели урока________________________________________________________________ 
Задачи урока ______________________________________________________________ 
Планируемые результаты: 
Предметные: 
Ученик узнает _____________________________________________________________ 
Ученик научится___________________________________________________________ 
Ученик получит возможность научиться _______________________________________ 
Личностные: __________________________________________________________ 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД:_________________________________________________________ 
Коммуникативные УУД: ____________________________________________________ 
Познавательные УУД: ______________________________________________________ 
Оновные понятия: __________________________________________________________ 
Форма урока ______________________________________________________________ 
Технология _______________________________________________________________ 
Методы: __________________________________________________________________ 
Приемы: __________________________________________________________________ 
Оборудование _____________________________________________________________ 

 
Структура урока  

Таблица 1 
 

Дидактическая 
структура урока  

Ход урока Примечания 

 Деятельность 
учеников 

Деятельность 
учителя 

 

Организационный 
момент 
Время: 

   
 
 

Проверка 
домашнего задания 
Время: 

   

Подготовка к 
основному этапу 
занятия 
Время: 

   

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий 
Время: 

   

Первичная 
проверка 
понимания 
Время: 
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Закрепление 
знаний и способов 
действий 
Время: 

   

Обобщение и 
систематизация 
знаний 
Время:  

   

Контроль и 
самопроверка 
знаний 
Время: 
 

   

Рефлексия  
Время: 
 

. .  

 
Подпись учителя: ____________________________________ Дата _______________ 
 
Подпись методиста: __________________________________ Дата _______________ 

 
 
 

Лист оценки уроков студентки/студента________ группы 
_______________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 
Дата №  

урока 
п/п 

Класс Учебный 
предмет 

Тема урока Отметка Подпись 
методис

та 
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СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Отчет по производственной (преддипломной) практике  
студента (ки) _____группы  

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О.  

1. Период прохождения практики. 
2. База практики, краткая характеристика класса (состав, психолого-педагогические 

особенности класса), образовательная программа начального общего образования 
(особенности учебного плана, образовательная система/УМК). 

3. Содержание проведенной работы в период прохождения практики (общее 
количество уроков, типы и виды уроков, особенности структуры уроков, технологические 
особенности; количество и типология просмотренных уроков). 

4. Анализ проведенной в период педагогической практики работы (чему научились, 
каких достигли результатов, особые достижения, проблемы и их разрешение). 

5. Предложения по совершенствованию профессиональной подготовки и организации 
педагогической практики. 

Форма аттестационного листа 
 
 

Характеристика профессиональной деятельности  студента  
во время производственной (преддипломной) практики  

 
 

1. ФИО  студента, № группы, направление подготовки ________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. Место проведения практики (образовательная организация), наименование, юридический 
адрес: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики ____________________________________________________ 
4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: ____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
__ 
5. Качество выполнения работ в соответствии требованиями образовательной организации, в 
которой проходила практика ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Ответственное лицо от 
образовательной организации: 
 

__________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(подпись) 

__________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Дата_____________________________ 

Руководитель практики: 
 
 

__________________________________  
(должность) 

__________________________________ 
(подпись) 

__________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Дата_____________________________ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п\п 

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 

изменений 

Дата 
внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «02» 
сентября 2018 г. 
№2 
 

 
01.09.2018г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. 
№_2__ 
 

 
01.09.2019г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «06» 
июля 2020 г. №13 

 
06.07.2020г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. 
№10 

 
12.04.2021г. 

 


