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1. Информация о педагогической практике 

Направление 46.04.01 История;  

Время проведения практики: курс 2, семестр 4 

Сроки проведения 24-31 недели учебного года 

 

1. Вид практики Производственная  

2. Цель Формирование компетенций 

ОПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8  

3. Тип практики Педагогическая  

4. Способ проведения Стационарная, выездная 

5. Форма проведения Дискретная  

6.  Форма отчетности Зачет с оценкой 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент должен: 

ОПК-5,  

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

 

Владеть:  

 методикой поиска информации; 

 приемами структурирования фактического 

материала в соответствии с поставленными 

целями; 

 основными риторическими приемами речи; 

 различными способами оценки и взаимооценки 

педагогической деятельности. 

Уметь:  

 составлять конспекты лекций различных видов; 

 разрабатывать планы семинарских и 

практических занятий; 

 производить отбор визуальных и методических 

средств в соответствии с целями учебного 



занятия; 

 использовать приемы объяснительной речи; 

 проектировать учебную деятельность 

студентов; 

 разрабатывать различные виды контрольно-

измерительных материалов. 

 

Знать:   

 принципы и приоритеты современной системы 

высшего образования; 

 нормы профессиональной деятельности 

преподавателя вуза; 

 принципы проектирования и структуру рабочей 

программы учебного курса; 

 требования к современной вузовской лекции; 

 правила оформления методической и деловой 

документации; 

 принципы управления самостоятельной работой 

студентов; 

 правила и этические нормы межкультурной 

коммуникации в образовательной деятельности; 

 активные и интерактивные образовательные 

технологии; 

 теоретические основы оценки результатов 

обучения. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 



4. Место практики в структуре ООП 

Педагогическая практика является обязательным компонентом основной 

образовательной программы. Она представляет собой совокупность различных 

видов деятельности, направленных на практическую подготовку обучающихся. 

 Практика осуществляется в тесной взаимосвязи с дисциплинами модуля 

по формированию ПК-компетенций (в соответствии с учебным планом 

программы магистратуры), а также научно-исследовательской работой, 

входящей в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

 Методологические подходы, изучавшиеся на занятиях по дисциплинам 

«Методология науки», «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке», во многом определяют научную составляющую 

лекционных и практических занятий магистрантов. 

     В ходе практики осуществляется: 

- приобретение навыков проектирования учебных занятий с использованием 

компетентностного подхода; 

- развитие умения использовать в учебном процессе современные 

образовательные технологии; 

- демонстрация умения объяснять политические, социально-экономические и 

культурные аспекты исторических процессов; 

- использование знаний основ педагогики. 

 

5. Место проведения практики 

Базой проведения практики является кафедра отечественной истории 

(ауд. № 207) исторического факультета, аудитории в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Помещение для самостоятельной работы – ауд. 

№ 210. 

По личному заявлению студента возможно прохождение практики как 

выездной. 

 



6. Содержание практики 

Содержание педагогической практики определяется требованиями ФГОС 

ВО к уровню подготовки магистра по направлению 46.04.01 История.  

Организация проведения педагогической практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

умениями и навыками профессиональной деятельности, компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки магистра. 

Перед началом практики руководители ООП проводят установочную 

конференцию с целью ознакомления магистрантов с требованиями и условиями 

прохождения практики. 

 В период проведения практики научный руководитель: 

 Утверждает индивидуальный план закрепленного за ним магистранта; 

 Осуществляет индивидуальные тематические консультации; 

 Анализирует и оценивает научную и методическую составляющую 

аудиторных занятий; 

 Организует рефлексивную деятельность после проведенных занятий; 

 Контролирует выполнение индивидуального плана прохождения 

практики. 

 

Этапы 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

контроля 

Конфе- 

ренция 

Подго-

товка  

занятий 

Прове-

дение  

занятий 

Консуль- 

тации 

Анализ 

занятий 

1.Организа-

ционный 

 

2 

   

6 

 Индивид 

план  

2.Производ-

ственный 

  

 

 

 

 

 

 

 

Конспект, 

Презентции, 



240 28 32 56 КИМы, 

посещение 

занятий 

3. Аналити- 

ческий 

 

4 

   

12 

 

52 

Отзывы, 

рефлексия, 

собеседование 

 

Итого: 432 6 240 28 50 108  

 

7. Формы отчетности и перечень отчетной документации  

Форма отчетности по практике – зачет с оценкой. 

Формы аттестации по итогам практики – составление отчетных 

документов и презентация их на итоговой конференции. Отчетные документы 

заверяются (подтверждаются) научным руководителем обучающегося, 

утверждаются руководителем педагогической практики ООП. Время 

проведения аттестации/конференции – последний день практики по учебному 

плану. 

 Отчетная документация для получения зачета по практике:  

 задание на практику, выданное научным руководителем магистранту, 

утвержденное руководителем программы магистратуры: 

 

 Утверждаю:  

___________________________ 

руководитель ООП  

 

ЗАДАНИЕ 

на педагогическую практику 

магистранту/ке 2 курса направления 46.04.01 ИСТОРИЯ 

программы специализированной подготовки магистров 

«_____________________________________________________________________» 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ФИО 

 

Цель – формирование компетенций: 

ОПК–5 – способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов; 



 ПК–6 – владение навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования; 

ПК–7 – способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей; 

ПК–8 – способность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

1. Участие в организационной конференции по педагогической практике. ОПК–5 

2. Посещение лекции и практического занятия научного руководителя. ПК–6, ПК–7, ПК–8 

3. Посещение консультаций научного руководителя. ОПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–8 

4. Подготовка к проведению учебных занятий. ОПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–8 

5. Создание методических разработок учебного занятия. ОПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–8 

6. Проведение лекционных и практических занятий по дисциплинам учебного плана 

бакалавриата. ОПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–8 

7. Самоанализ проведенных занятий. ОПК–5 

8. Разработка контрольно-измерительных материалов по темам проведенных занятий. ПК–6, 

ПК–7, ПК–8  

9. Апробация и проверка контрольно-измерительных материалов по темам проведенных 

занятий. ОПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–8 

10. Взаимные посещения занятий практикующихся магистрантов. ОПК–5, ПК–6, ПК–7 

11. Написание рецензии на одно из занятий (по выбору) практикующихся магистрантов. ОПК–5, 

ПК–6, ПК–7    

12. Ведение дневника производственной (выездной) практики. ОПК-5 

13. Написание аналитического отчета по педагогической практике. ОПК-5, ПК–6 

14. Участие в заключительной конференции по педагогической практике. ОПК–5 

 

 

Научный руководитель                                             

 

       Магистрант                                                                 

 

 

 аналитический отчет, 

 рецензия на занятия практикующихся магистрантов, 

 методическая разработка проведённых учебных занятий, включая 

подготовленные электронные презентации 

 контрольно-измерительные материалы по темам проведенных занятий, 

 отзыв научного руководителя. 

 

  

 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ОПК-5 Способностью использовать знания правовых и 

этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и критерии 

оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

заключительный 

 

Отразить оценку своей 

педагогической 

деятельности в 

аналитическом отчёте 

Отчёт составлен в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению и 

содержанию подобной 

документации, 

присутствует 

объективная оценка своей 

деятельности, её плюсы и 

минусы – 1-5 баллов 

 

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-6 Владение навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса истории 

работу в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и критерии 

оценивания 

компетенции, шкала 



практика оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

заключительный 

 

Составление плана 

лекционных и 

практических занятий; 

составление конспекта 

историографии; 

составление глоссария в 

конспекте; 

подготовка контрольно-

измерительных 

материалов 

Научность проведенных 

занятий (оценивается 

научным руководителем 

исходя из 40 баллов). 

Показатели научности:  

  соответствие 

содержания занятий 

современному уровню 

развития мировой 

исторической науки 

(критерии: наличие в 

конспектах 

историографических 

сюжетов, критический 

разбор существующих в 

историографии точек 

зрения, 

методологического 

обоснования, списка 

литературы, 

включающего 

современные научные 

издания соответствующей 

проблематики); 

  грамотное 

использование 

понятийного аппарата 

(критерии: наличие 

глоссария в конспекте, 



объяснение в процессе 

занятия терминов и 

понятий); 

 логическое 

изложение хода 

исторических процессов 

и событий с 

использованием 

методологических 

принципов исторической 

науки; 

 аргументирован-

ность выводов (наличие в 

тексте фактов и 

логических конструкций, 

которые служат 

обоснованием 

заключений). 

Каждый показатель 

оценивается на каждом 

занятии исходя из 2 

баллов:  

0 баллов – показатель 

не выражен или не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

1 балл – допущен ряд 

ошибок или показатель 

выражен недостаточно 



полно; 

2 балла – практикант 

не допустил ошибок или 

допущенные неточности 

не носят 

принципиального 

характера и в целом не 

снизили научного уровня 

проведенного занятия. 

 

3. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 Cпособность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и критерии 

оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции: 

заключительный 

 

Подготовка кейсов, 

материалов для 

практических занятий, 

составление задач; 

составление 

тематических докладов и 

контрольных работ; 

проведение 

коллоквиумов; 

описание технологий 

обучения при подготовке 

Соответствие 

проведенных занятий и 

разработок занятий 

современным 

требованиям к 

организации и 

методическому 

обеспечению учебного 

процесса в вузе 

(оценивается исходя из 40 

баллов).  



занятия  

 

Показатели соответствия: 

- правильность 

формулировок 

когнитивных и 

дидактических целей 

занятия (достижимость, 

проблемность, 

лаконичность, 

мотивирующий 

потенциал); 

-  эффективность 

использования 

современных активных и 

интерактивных 

образовательных 

технологий; 

 - объяснение 

алгоритмов 

аналитической 

деятельности; 

-  адекватность 

отбора и правильное 

использование наглядных 

средств (карты, схемы, 

электронные 

презентации, кино-

фотоматериалы и т.п.); 

- доступность 

изложения учебного 

материала; 



- владение приемами 

профессиональной речи 

педагога и 

невербальными 

способами 

коммуникации; 

- демонстрация 

толерантности в процессе 

межличностного 

общения; 

- соответствие 

подготовленных 

контрольно-

измерительных 

материалов содержанию 

курса, дидактическим 

целям и технологическим 

правилам их составления. 

Каждый показатель 

оценивается из 5 баллов. 

 

4. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-8 Способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Уровень 

сформированности 

Подбор наглядных 

средств к занятиям; 

Адекватность отбора и 

правильное 



компетенции: 

заключительный 

 

составление электронной 

презентации к занятиям 

 

использование 

наглядных средств 

(карты, схемы, 

электронные 

презентации, кино-

фотоматериалы и т.п. – 

5 баллов 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

а) Основная литература: 

1. Мандель Б.Р. Философия образования: учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре. М., 2017. 502 с. – [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466613  

2. Шкарлупина Г. Д. Теория и методика преподавания истории и 

обществознания: учебно-методическое пособие. Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2014. 387 с. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256239  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе 

[Электронный ресурс] : монография / В.В. Сериков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 448 c. — 978-5-98704-612-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70707.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm - библиотека исторического 

факультета МГУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466613
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96467
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256239
http://www.iprbookshop.ru/70707.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm


http://www.bibliotekar.ru – электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. 

http://ru.wikisource.org – Викитека: свободная библиотека. 

http://starosti.ru – газетные старости: обзор русских газет начала XX в. 

http://www.historicus.ru – Историк: общественно-политический журнал. 

http://memoirs.ru – Россия в дневниках и воспоминаниях. 

http://www.plakaty.ru – электронный музей отечественного плаката. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm - исторические источники по 

Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке и в 

Интернете (Электронная библиотека исторического факультета МГУ им М.В. 

Ломоносова). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение  

GoogleChrome – бесплатно 

KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows - Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MicrosoftOffice профессиональный - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

MicrosoftWindows 365 proplus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 г. 

 

Перечень информационных справочных систем, используемых при 

освоении практики  

– ЭБС издательского дома «ИНФРА-М» (URL: http://znanium.com/)  

– ЭБС издательства «Лань» (URL: https://e.lanbook.com/)  

– ЭБС издательства «Юрайт» (URL: https://www.biblio-online.ru/)  

http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikisource.org/
http://starosti.ru/
http://www.historicus.ru/
http://memoirs.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/


– ЭБС «РУКОНТ» (URL: http://www.rucont.ru/)  

– ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» (URL: http://biblioclub.ru/)  

– ЭБС «IPRbooks» (URL: http://www.iprbookshop.ru/). 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Наименование 

специальных* 

помещений  

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Кафедра 

отечественной 

истории, Центр 

церковной 

истории и 

православной 

культуры им. В. 

В. Болотова № 

207, Корпус 1, 

170100, Тверская 

область, г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

 

Компьютер: RamecStormCustom W CPU -

E7500/2048/500/G41/DVD-RW/450W+Монитор 20" 

Samsung P2050N 

Компьютер: Сист.блокiRUErgoCorp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

МФУ Sharp MX-B200 

Ноутбук DEII Ispiron 1300 (1.7 GHz) 15.4WXGA. 

512MB. 80GB 

Принтер  HPLJ 1000W 

Сканер Acer Scan S2W4300V (BenQ) 

Ноутбук ASUS Eee PC 1001 Atom-

N450/1G/160G/10,1"/WiFi/cam/4400mAh/W7St 

Компьютер: Сист.блокiRU Ergo Corp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

GoogleChrome – бесплатно 

KasperskyEndpointSecurity 

10 для Windows - Акт на 

передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MicrosoftOffice 

профессиональный - Акт 

приема-передачи № 369 от 

21 июля 2017 г. 

MicrosoftWindows 365 

proplus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Наименование  

помещений 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы, учебная 

Рабочие столы, стулья, доска 

Коммутатор Switch 16*100TX/10 

Компьютер Ramec\ Монитор AOC 

GoogleChrome – бесплатно 

MicrosoftOffice профессиональный - Акт 

http://www.rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

практики,  

Компьютерный 

класс, Учебная 

аудитория для 

самостоятельной 

работы, № 210, 

Корпус 1, 170100, 

Тверская область, 

г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

E2250Swda\ 

Компьютеры: процесорIntelCore i5-3470 

\монитор АОС е2370 Sd (10 шт.) 

Ноутбук  Samsung R20 Intel Cel 530 

1,7Гц/766Mb/100Гб 

Проектор LGLGDX 125, DLP ,2500 

ANSILm (переносной) 

Мультимедийный проектор BenQ МР 

624 (переносной) 

Проектор Acer P5280 (переносной) 

Экран настенный ScreenMedia 153*203  

Экран на штативе DraperDiplomat 

213*213 (84"*84") 

Проекционный столик ProjectaSolo 9000 

на колесах 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

г. 

MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

г. 

KasperskyEndpointSecurity 10 для 

Windows - Акт на передачу прав №2129 

от 25 октября 2016 г. 

Adobe Reader XI (11.0.13) – Russian  -  

бесплатно 

WinDjView 2.0.2 – бесплатно 

Qgis 2.18 2.18.6 – бесплатно 

 

 

13. Сведения об обновлении программы практики 

№п.п. 

Обновлённый 

раздел 

программы  

Описание внесённых изменений 

Дата и протокол 

заседания 

кафедры, 

утвердившего 

изменения 

1. 2, 8 

Разработка фондов оценочных средств по 

компетенциям, формируемым в ходе 

практики 

31.08.2017 

протокол № 1 

2. 9, 10 
Переработка 9 и 10 разделов программы 

в соответствии с требованиями ФГОС3+ 

26.01.2018 

протокол № 6 
 


