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1. Цели и задачи практики 

Цели педагогической  практики:  

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин профессиональной подготовки;  

 подготовка студентов к профессиональной педагогической деятельности в 

сфере образования.  

1.2.Задачи практики 

-формировать у студентов общую картину педагогической деятельности;  

-развивать  практические навыки, необходимые для осуществления  

профессиональной деятельности; 

-содействовать овладению современным  инструментарием  ведения 

педагогической деятельности; 

-развивать умение самостоятельно проектировать,  организовывать и 

анализировать  собственную педагогическую деятельность; 

-прививать  интерес к научно-исследовательской работе в области методики 

преподавания истории; 

-формировать исследовательский подход к образовательному процессу; 

 -научить проводить  различные типы занятий по истории с использованием 

различных  педагогических методов и приемов;  

 -создать условия для  профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

-формировать у студентов умения наблюдать за учащимися и педагогической 

деятельностью учителя, анализировать ее и проводить самоанализ учебно-

воспитательной работы в период практики; 

-развивать организационно-коммуникативные умения.  

           

         Тип практики: Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

Вид практики: с отрывом от учебы 

Форма проведения: стационарная 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате  прохождения  учебно-педагогической практики студент должен 

1)знать: основное содержание ФГОС по истории, структуру школьного 

исторического образования, его основные цели и содержание; 

закономерности и принципы образовательного процесса; специфику и 
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структуру педагогической деятельности, ее значимость в    обществе; 

сущностные положения педагогического мастерства и сферы его проявления; 

современные образовательные технологии; основные характеристики и 

способы профессионально-педагогического общения и взаимодействия с 

учащимися; способы организации учебно-познавательной деятельности 

школьников разного возраста; содержание внеклассной работы по истории. 

2) уметь: планировать собственную деятельность по выполнению заданий  

учебно-педагогической практики; наблюдать за учебно-воспитательной 

деятельностью учителя, анализировать ее; наблюдать за поведением и 

деятельностью школьников, вести протокол наблюдения, осуществлять его 

анализ; определять конкретные образовательные, воспитательные и 

развивающие цели уроков истории, исходя из общих целей исторического 

образования с учетом возрастных особенностей учащихся; подготавливать и 

проводить различные типы уроков  истории, используя современные методы 

и приемы обучения; использовать методы педагогической диагностики; 

проводить анализ урока истории и анализ результатов собственной 

педагогической деятельности; подготавливать и проводить воспитательные 

мероприятия по истории; применять технику и средства выразительной речи, 

приемы активизации учебно-познавательной деятельности школьников; 

управлять процессом межличностного взаимодействия; реализовывать 

демократический стиль общения в организации коллективной деятельности. 

3)владеть : понятийным аппаратом теории и методики обучения истории; 

современными методами поиска, обработки и использования  психолого-

педагогической и методической информации, способами критического 

анализа  информации; навыками практической деятельности учителя 

истории; основными методами и технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы в области преподавания истории . 

4)освоить  компетенции: ПК-3 – Способность осуществлять 

педагогическую деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях основного 

общего, среднего общего,  высшего образования 

Индикаторы компетенции: 

ПК-3.1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего, высшего образования 

ПК-3.2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 
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ПК-3.3. Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП   
 

Педагогическая практика является обязательным этапом  учебной работы 

магистрантов  и  является важным этапом их профессиональной подготовки. 

Практика относится к вариативной части учебного плана. В рамках 

педагогической практики студенты осваивают навыки профессионального  

поведения, формируют собственную модель профессиональной деятельности 

в сфере образования. Практика проводится после изучения цикла  

исторических и психолого-педагогических дисциплин, а также  

соответствующей подготовки студентов в области теории  и методики 

преподавания истории. Практика организуется на 2 курсе обучения, с 

отрывом от учебы,  форма практики – стационарная; продолжительность 

практики составляет 6 недель, объем практики –  324 часа, 9 з.е.  
 

4. База проведения практики  

Студенты проходят практику в образовательных организациях г.Костромы и 

Костромской области, с которыми заключены соответствующие договоры о 

проведении практики студентов. К руководству практикой  студентов на 

базах практик привлекаются лучшие учителя истории, имеющие, как 

правило, высшую квалификационную категорию. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  

 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Задания, умения 

и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационный 

(подготовительный

)  

 

- Установочная 

конференция в 

университете 

-распределение 

студентов в 

школы 

-обзорные 

лекции по МПИ  

 -собеседование с 

учителями 

истории  

 Проверка 

конспектов уроков, 

тематического 

планирования, 

собеседование по 

итогам посещения 

уроков 
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-ознакомление с 

классной 

документацией  

(журнал, 

дневники и др.) 

-посещение 

уроков истории 

учителя, анализ 

уроков 

-подготовка 

конспектов 

уроков, 

тематического 

плана 

 

2. Основной этап: 

работа в качестве 

учителя истории 

общеобразовательн

ой школы  

-Подготовка и 

проведение 10-

ми  уроков 

истории разного 

типа в своем 

классе. 

Выполнение 

функций учителя 

истории: 

заполнение 

журнала,индивид

уальная работа с 

учениками. 

 Посещение уроков 

 Заключительный 

этап: обработка и 

анализ результатов 

педагогической 

практики. 

-Итоговая 

конференция.  

-Подготовка 

отчета по 

практике. 

-Анализ 

результатов 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

 Проверка отчетной 

документации 

 

 

6. Практическая подготовка 

 
Код, 

направление, 
направленнос

ть 

Место 

проведения 
практической 

подготовки 

Количество 

часов, 
реализуемы

х в форме 

практическо
й 

подготовки 

Должность 

руководите
ля 

практическо

й 
подготовки 

Оборудование, 

материалы, 
используемые для 

практической 

подготовки 

Методическо

е 
обеспечение, 

рекомендаци

и и пр. по 
практической 

подготовке 
46.04.01 

История 

Власть и 

образовательн

ые 

организации 

324 Доцент 

кафедры 
истории  

Практика 

проводится в 
общеобразовательн

Студеникин, 

М. Т. 
Методика 
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общество в 

условиях 

Российской 

модернизации 

во 2-ой 

половине 19-

нач 21 вв. 

Очное 

отделение 

г.Костромы и 

Костромской 

области 

ых организациях 

(школах), где 
создана 

необходимая 

материально- 

техническая база 
(специально 

оборудованные 

кабинеты истории) 

преподавания 

истории в 
школе : учеб. 

для студ. 

высш. учеб. 

Заведений / 
М. Т. 

Студеникин. 

- М. : 
ВЛАДОС, 

2004.  

Вяземский, 

Е. 

Е.Методика 

преподаван

ия истории 

в школе : 

практ. 

пособие для 

учителей / 

Е. Е. 

Вяземский, 

О. Ю. 

Стрелова. - 

М. : 

ВЛАДОС, 

2001.  

 

Код компетенции Индикатор 
компетенции 

Виды работ, 
связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Форма отчета студента 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего,  

высшего образования 

ПК-3.1. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего, 

высшего 

образования 

Подготовка и 

проведение 10-ми  

уроков истории разного 
типа в своем классе. 

Выполнение функций 

учителя истории: 

заполнение 

журнала,индивидуальная 

работа с учениками 

Отчет по практике  

 ПК-3.2. Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, используя 

их как на занятии, 

так и во 

-Подготовка и 

проведение 10-ми  
уроков истории разного 

типа в своем классе. 

Выполнение функций 

учителя истории: 

заполнение 

журнала,индивидуальная 

работа с учениками 

Отчет по практике 
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внеурочной 

деятельности 

 

 ПК-3.3. Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции 

Подготовка и 

проведение 10-ми  

уроков истории разного 

типа в своем классе. 

Выполнение функций 

учителя истории: 

заполнение 

журнала,индивидуальная 

работа с учениками 

Отчет по практике 

 
 

7. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Отчетная документация по практике включает: 

-Рабочая тетрадь с конспектами проведенных уроков (10 конспектов) 

- Анализ посещенных уроков учителя истории (студенты посещают 2 

урока .  Отчетный документ  должен включать в себя запись(протокол) урока и 

его анализ). 

- Тематический план на 10 уроков (по образцу тематического плана 

учителя) 

-Общий отчет по итогам практики , содержащий анализ результатов 

собственной педагогической деятельности. 

Примерная схема отчета студента о результатах практики: 

Отчет составляется в произвольной форме и должен  содержать  

следующие примерные положения: 

• Характеристика класса (оценка уровня знаний школьников по истории, 

сформированности   умений,  наличие познавательного интереса к истории, 

уровень мотивации, дисциплина   и т.п.) 

• Цели практики, способы их достижения ( использованные на практике 

методы, приемы, средства обучения, темы и формы  проведенных уроков, 

коммуникативные приемы и т.п., их эффективность, целесообразность) 

• Степень подготовленности к практике (уровень знаний по истории, 

педагогике, психологии, дидактике истории) 

• Анализ результатов  собственной педагогической деятельности  

( оценка собственных достижений, анализ причин неудач, перспективы 
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дальнейшей работы в качестве учителя истории) 

• Общие выводы о результатах практики и предложения по ее организации 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 
а) основная: 

 

Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе : учеб. для студ. высш. учеб. 

Заведений / М. Т. Студеникин. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 240 с. - (Учебник для вузов). - 

Предм. указ.: с. 222- 225. - Библиогр.: с. 226-236. - ISBN 5-691-00457-3 : 80.00. 

 

Вяземский, Е. Е.Методика преподавания истории в школе : практ. пособие для учителей / 

Е. Е.Вяземский, О. Ю. Стрелова. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 176 с. - (Библиотека учителя 

истории). - Библиогр.: с. 173-174. - ISBN 5-691-00038-1 : 20.00. 

 

б) дополнительная: 

Соловьев, Кирилл Андреевич. Универсальные поурочные разработки по новой истории 

(1500-1800 годы) : 7 класс : к учеб. комплектам: А. Я. Юдовской и др. (М.: Просвещение) ; 

В. А. Ведюшкина, С. Н. Бурина (М.: Дрофа) / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2011. - 207, [1] 

с. - (В помощь школьному учителю). - Библиогр.: с. 189-190. - ISBN 978-5-408- 

00274-0 : 89.00. 

Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей истории России 

(1985 - 1999 гг.) / [сост. Е. Е. Вяземский]. - СПб. : Норма, 2010. - 

31, [1] с. - (Уроки девяностых). - 40.00. 

Байбородова, Людмила Васильевна.  Изучение истории в средней школе : учеб. пособие / 

Байбородова, Людмила Васильевна, А. Б. Соколов, М. С. Корнеева ; М-во образования и 

науки РФ, ГОУ ВПО "Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". - Ярославль : 

ЯГПУ, 2009. - 403 с. - Библиогр.: с. 398-403. - ISBN 978-5-87555-483-6 : 150.00. 

Дорожкина, Наталья Ивановна. Современный урок истории: использование 

мультимедийных презентаций : 5-11классы / Н. И. Дорожкина. - М. : ВАКО, 2009. - 173,[3] 

с. - (Мастерская историка). -ISBN 978-5-94665-820-1 : 150.00. 

Соловьев, Кирилл Андреевич.Универсальные поурочные разработки по новой истории 

(1800 - 1900 годы) : 8 класс : к учеб. комплектам: А. Я. Юдовской и др. (М.:Просвещение) ; 

Е. Н.Захаровой (М.: Мнемозина) ; А. В. Ревякина (М.: Просвещение) / К. А. Соловьев. -М. 

: ВАКО, 2009. - 190, [1] с. - (В помощь школьному учителю). - ISBN 978-5-94665-865-2 : 

110.00. 

Симонова, Елена Викторовна. Поурочные разработки по истории России : 7 класс : к 

учебнику А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной "История России. Конец XVI - XVIII век" / Е. В. 

Симонова. - Изд. 2-еперераб. и испр. - М. : ЭКЗАМЕН, 2009. - 269, [1] с. - (Учебно-

методический комплект). - Библиогр.: с. 268-269. - ISBN 978-5-377-02144-5 : 110.00. 

Симонова, Елена Викторовна. Поурочные разработки по истории России : 8 класс : учеб.-

метод. пособие к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной "История России. XIХ век. 8 

класс" : рекомендовано РАО / Симонова, Елена Викторовна. - М. : ЭКЗАМЕН, 2008. - 

381,[3]с. - (Учебно-методический комплект). - Библиогр.: с. 380-381. - ISBN 978-5-377- 

00837-8 : 120.00. 

Соловьев, Кирилл Андреевич. Поурочные разработки по истории России : конец XVI - 

XVIII век : 7 класс /Соловьев, Кирилл Андреевич, Б. Н. Серов. - М. : ВАКО, 2006. - 208 с. - 

(В помощь школьному учителю). - Библиогр.: с. 206-207. - ISBN 5-94665-431-4 : 49.00. 
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Методика преподавания истории. Использование художественной литературы в обучении 

истории : Метод. рекомендации / ГОУ ВПО Костром. гос. ун-т; Сост.Т. Г. Осипова. - 

Кострома : КГУ, 2005. - 12 с. - Библиогр.: с. 11. - 10.00. 

 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

http://www.informika.ru/ text/goscom/ – Министерство образования РФ   

http://www.istrodina.com – сайт журнала «Родина» 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времени» 

рассматривает спорные вопросы отечественной и всеобщей истории. 

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

http://.www.prosv.ru – сайт издательство «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства 

«Просвещение», история. 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе» 

http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов, раздел «История» 

http://it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

http://www.school.edu.ru – Российский Образовательный Портал 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

Практика проводится общеобразовательных организациях (школах), где 

создана необходимая материально- техническая база ( специально 

оборудованные кабинеты истории), позволяющая в полной мере обеспечить 

прохождение практики студентами на должном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Форма отчета по итогам прохождения практики обучающимся 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования  

«Костромской государственный университет» 

 (КГУ) 

 

 

Кафедра       истории ________________________________________ 

Институт      гуманитарных наук и социальных технологий______ 

 

 

ОТЧЁТ 
о прохождении производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 
  (вид, тип практики) 

 

обучающийся      Аханьков-Русов Денис Андреевич 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

группа    19-Имз-1 

направление подготовки/специальность  

                                                          46.04.01 История 

 

направленность/специализация       _ Власть и общество в условиях 

Российской модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.___ 

уровень образования                         магистратура______________ 
                                                               (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

форма обучения                                  очная___________________ 
                                                                      (очно, заочно, очно-заочно) 

 

 

 

Результат промежуточной аттестации по практике______________________ 

 

Руководитель  практики от  университета____________________/________________/ 
                                                                                                         подпись ФИО 
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Содержание* 

 

1. Краткое описание базы практики** 

База прохождения производственной практики – Кафедра истории ФГБОУ 

ВО Костромской государственный университет;  

 

 

2. Цели и задачи практики, согласованные с индивидуальным 

заданием 

Цель практики:  

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин профессиональной подготовки;  

 подготовка студентов к профессиональной педагогической деятельности в 

сфере образования.  

Задачи практики: 

-формировать у студентов общую картину педагогической деятельности;  

-развивать  практические навыки, необходимые для осуществления  

профессиональной деятельности; 

-содействовать овладению современным  инструментарием  ведения 

педагогической деятельности; 

-развивать умение самостоятельно проектировать,  организовывать и 

анализировать  собственную педагогическую деятельность; 

-прививать  интерес к научно-исследовательской работе в области методики 

преподавания истории; 

-формировать исследовательский подход к образовательному процессу; 

 -научить проводить  различные типы занятий по истории с использованием 

различных  педагогических методов и приемов;  

 -создать условия для  профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

-формировать у студентов умения наблюдать за учащимися и педагогической 

деятельностью учителя, анализировать ее и проводить самоанализ учебно-

воспитательной работы в период практики; 

-развивать организационно-коммуникативные умения.  

 

 

3. Перечень выполненных работ – Выбрать самим в соответствии с 

заданиями  на практику из программы:  

Посетить и проанализировать 2 урока истории учителя ( запись 

урока, т.е. протокол, и анализ) 

Тематический план на 8 уроков 

 Провести 8 уроков истории в 10-11 кл. (рабочая тетрадь с 

конспектами  прилагается) 
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Обязательно: урок-лекция, семинар, лабораторное занятие, дебаты 

или ролевая игра 

Представить анализ результатов  собственной педагогической 

деятельности  

 
 
Полученные результаты - Отчетная документация: 

1. Рабочая тетрадь с конспектами уроков 

2. тематический  план 

3. Анализ посещенных уроков учителя истории 

4. Отчет о проведенных уроках с анализом их результативности 

5 Дневник практики 

6. характеристика, написанная учителем истории, заверенная 

печатью школы и подписью директора 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования  

«Костромской государственный университет» 

 (КГУ) 

 

 

Кафедра         истории____________________________________ 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
Производственной практики  

Научно-исследовательская работа 

 

 

обучающийся  Аханьков-Русов Денис Андреевич_____________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

группа                       19-Имз-1 ___________________________________ 

направление подготовки/специальность 46.04.01 История 

 

направленность/специализация                «Власть и общество в условиях 

Российской модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.»  

________________________________________________________________ 

уровень образования                                     магистратура____ 
                                                          (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

форма обучения                                            очная_ 
                                                               (очно, заочно, очно-заочно) 
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I. ИНСТРУКЦИЯ 

для обучающегося университета, проходящего практику 

     Практика обучающихся университета является составной частью образовательной программы 

высшего образования и программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования и представляет собой одну из форм  организации учебного 
процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах 

практики. 

                 Обучающийся обязан: 

1. До начала практики: 
     1.1. Получить на выпускающей кафедре программу практики, содержащую перечень 

компетенций, формируемых в результате прохождения практики, индивидуальное задание, 

методику выполнения задания, дневник практики; 
     1.2. Изучить  программу практики, индивидуальные задания и уточнить неясные вопросы у 

руководителя практикой от кафедры; 

     1.3.Получить в отделе организации образовательной деятельности учебно-методического 
управления или у руководителя практики от кафедры договор или направление на предприятие* (в 

учреждение/организацию), где будет проходить практика; 

     1.4. Своевременно (в сроки, указанные в договоре или направлении) прибыть на предприятие (в 

учреждение/организацию) для прохождения практики и сделать в дневнике отметку* о прибытии. 

2. При прохождении практики: 

     2.1. Изучить на предприятии* (в учреждении/организации) и строго соблюдать  правила охраны 

труда, техники безопасности и производственной санитарии. Первой записью в дневнике должна 
быть запись о проведении инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, с указанием 

даты и подписью лица, проводившего инструктаж; 

     2.2. Строго выполнять действующие на предприятии* (в учреждении/ организации) правила 

внутреннего трудового распорядка, не иметь нарушений общественного порядка; 

     2.3. Полностью и своевременно выполнять задания по практике, согласно рабочему графику 

(плану) проведения практики; 

     2.4. Добросовестно работать на рабочем месте (если работа предусмотрена программой 

практики), стремясь качественно выполнять задания; 

     2.5. В соответствии с программой практики подготовить отчёт о прохождении практики, 

руководствуясь методическими рекомендациями, полученными на выпускающей кафедре; 

3. По окончании практики: 

3.1. Предоставить руководителю практики от предприятия* письменный отчёт для написания 

отзыва на, выполненную обучающимся работу по программе практики; 

3.2.  Сделать отметку* в дневнике об убытии с предприятия (учреждения/организации). 

3.3. Представить руководителю практики от университета письменный отчёт, выполненное 

индивидуальное задание, отзыв руководителя практики от предприятия*, в назначенный срок 

отчитаться о прохождении практики с целью получения результатов промежуточной аттестации; 
3.4. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Обучающийся непрошедший практику в установленные сроки или получивший 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение 
промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

* В случае если практика проводится за пределами Университета 
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II. П Р А К Т И К А  ____ 

 

1.Курс 2 

2.Вид и тип практики____ Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая), 

производственная, стационарная _ 
(учебная, производственная (технологическая, педагогическая, НИР, по профилю 

специальности или др.)) 

3.Способ проведения практики       стационарная 
                      (стационарная, выездная) 

4.Форма проведения практики________________________________________ 
(непрерывно, дискретно) 

5.Цели и задачи практики соответствуют Программе практики, 

разработанной кафедрой __истории, утвержденной протоколом № 13 от 

30.08.2017 
(дата утверждения Программы практики) 

6.Место практики  

МБОУ СОШ № хххх г. Костромы 

_____________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения,  организации) 

7. Срок практики    с 30 сентября 2019 г.   по 11 ноября 2019 г. 

8. Руководитель практики от кафедры  истории  - Фамилия имя Отчество – 

научная степень, научное звание, должность 

 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

9.Руководитель практики от предприятия* (организации)  

Фамилия имя Отчество – научная степень, научное звание, должность 

(должность, фамилия, имя, отчество, дата назначения) 

10.Проведен инструктаж по технике безопасности_______________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата, ФИО, проводившего инструктаж, подпись) 

 

11. Подтверждение прибытия/убытия обучающегося на практику*: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения или организации) 

Прибыл(а)_____________________ 
(дата) 

Печать                            Подпись 

                                       ____________ 

Убыл(а)_______________________ 
(дата) 

Печать                            Подпись 

                                      _____________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
Формулирует руководитель практики 

Составить  Тематический план на 8 уроков 
Подготовить и провести 8 уроков истории в 10-11 классах 

общеобразовательных организаций Обязательно: урок-лекция, семинар, 

лабораторное занятие, дебаты или ролевая игра 

Изучить систему работы, профессиональные качества, индивидуальный 

стиль работы учителя истории (посетить и проанализировать 2 урока истории 

учителя ( запись урока, т.е. протокол, и анализ) 

Представить анализ результатов  собственной педагогической 

деятельности  

Представить отчетную документацию в соответствии с требованиями 

программы практики 
 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  

 (составляется  руководителем практики от университета и согласуется с руководителем 

практики от предприятия*) 

Дата Краткое содержание работ Отметка о выполнении  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной 

организации* (базы практики) 

 

_______________           ______________________ 
       Подпись                                 ФИО 

___________________________________ 
                           Дата 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой 

 

 

_______________           __________________ 
       Подпись                                 ФИО 

____________________________________ 
                               Дата 
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Руководитель практики от предприятия*/университета_______________/____________________________/ 

Дата_______________ 
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ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации (базы практики) 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

Аханьков-Русов Денис Андреевич, 

(ФИО обучающегося) 

обучающийся в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» по  

основной образовательной программе: 

       46.04.01 «История», Направленность «Власть и общество в условиях 

Российской модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.» 
(шифр, наименование направления подготовки/специальности, направленность/специализация) 

 

проходил(а) практику: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая), 

производственная, стационарная  
                             (вид, тип, форма проведения практики) 

на базе организации (учреждения, предприятия) МБОУ СОШ № ххх г. 

Костромы 

в период: с 30 сентября по 11 ноября 2019 года 

 

В результате прохождения практики обучающимся:  

 

 рабочий график (план) прохождения практики выполнен в полном 

обьеме/частично/не выполнен        

 индивидуальное задание выполнено в полном обьеме/частично/не 

выполнено   

 запланированные результаты практики       достигнуты в полном 

обьеме/частично /не достигнуты     

 особые отметки:________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

нарушения практикантом правил внутреннего трудового распорядка, 

требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 

зафиксированы/не зафиксированы 

_________________________________________ 

(профильная организация (база практики) 

 МБОУ СОШ № ххх г. Костромы 

: Фамилия Имя Отчество, должность______ 

 

(ФИО, должность руководителя практики)                                          

подпись 

                                                             

Дата_____________________________                                                                                  

МП (при наличии) 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В период с 30 сентября_ по 11 ноября 2019 года обучающийся (Ф.И.О.) 

Аханьков-Русов Денис Андреевич  

проходил (а) практику продолжительностью 6 недель в ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» 

I. Наличие заполненного дневника да/нет 

II. Объем отчёта ________ страниц 

II. Содержание отчёта: 

1. Отчёт по содержанию и обьему соответствует/не 

соответствует  требованиям    

2.  Полученные результаты соответствуют индивидуальному 

заданию в полном обьеме/частично/не соответствуют  

3. Особые 

отметки___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

III. Характеристика сформированности компетенций обучающегося 

(заполняется при защите отчёта) 

По результатам практики можно сделать вывод о сформированности/ не 

сформированности у обучающегося следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Содержание 

индикатора 

компетенции 

(при наличии) 

Сформированы 

Да/Нет 

Особые 

отметки 

ПК-6 владением навыками 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образовании 

-   

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

-   
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составляющей 

ПК-8 способностью к применению 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности 

   

IV.Заключение (общий вывод о значимости практики в подготовке 

обучающегося) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________. 

Руководитель  практики от  университета__________________/_ФИО./ 

        

                                                      подпись                                     ФИО 
 

 

 

 


