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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) её проведения

Вид практики: производственная.

Тип практики: педагогическая

Способ проведения практики -  стационарный.
Практика проводится в средних общеобразовательных учебных заведениях..

Форма проведения практик -  непрерывная.
Непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике учебного процесса 
непрерывного периода времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 
образовательной программой.
Цель педагогической практики - приобретение и осознание студентами, будущими 
бакалаврами, первоначального опыта профессионального труда учителя истории, 
классного руководителя и на этой основе обеспечить в области педагогической 
деятельности:
• организацию обучения и воспитания в сфере исторического образования с 
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 
отражающих специфику области знаний «История»;
• организацию взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения зада профессиональной деятельности;
• использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
исторического образования, в том числе с применением информационных технологий;
• осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
• способствовать зарождению и закреплению интереса к профессии учителя истории, 
развитию индивидуальных способностей и устойчивых профессиональных умений 
каждого студента на основе вузовской подготовки;
• способствовать закреплению и совершенствованию профессионально значимых для 
будущего учителя качеств: потребности в самообразовании, умений использовать 
теоретические знания для решения конкретных задач, навыков исследовательского 
подхода к педагогическому процессу, опыта творческой деятельности, методических 
профессиональных умений учителя истории;
2. Задачи практики:
В период практики студенты должны:
- ознакомиться с современным состоянием исторического образования школьников, со 
структурой и содержанием школьного образовательного процесса по истории, с 
особенностями работы учителя истории и обществознания;
- ознакомиться с системой учебной и внеурочной работы учителя истории в базовых 
школах;
- освоить разнообразные формы образовательного взаимодействия с учениками;
- научиться самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности, 
которые осваивались при изучении методики преподавания истории и психолого
педагогических дисциплин;
- научиться планировать, проводить и анализировать различные виды учебных и 
внеурочных занятий по истории, использовать наиболее эффективные методы обучения, 
воспитания и развития;
- приобрести начальный опыт ведения научно-методической и опытно
экспериментальной педагогической деятельности;



- ознакомиться с опытом работы учителей истории и смежных дисциплин, использовать в 
собственной педагогической деятельности наиболее эффективные приемы
и методы обучения;
- получить навыки организации индивидуальной работы с учащимися;
- научиться осуществлять самоанализ проведенных уроков истории и рефлексию 
своей педагогической деятельности.

-  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

-  В результате прохождения практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен знать

-  требования ФГОС общего образования к структуре и результатам освоения 
содержания основных образовательных программ по истории;

-  теоретические основы методики преподавания истории, современных методов, 
приемов, средств и технологий обучения истории;

-  системы современных научных знаний по курсам всеобщей и отечественной 
истории.

-  В процессе педагогической практики студент должен уметь:
-  составлять тематическое и поурочное планирование по школьному курсу 

истории;
-  осуществлять процесс обучения учащихся основной школы с ориентацией на 

современные задачи обучения, воспитания и развития личности школьников, а также с 
учетом специфики предмета истории;

-  целенаправленно отбирать и применять формы, методы, приемы и средства 
обучения истории;

-  планировать и осуществлять индивидуальную работу с учащимися по
-  истории;
-  стимулировать внеурочную деятельность учащихся по истории с учетом их 

индивидуальных и психологических особенностей;
-  самостоятельно подбирать и разрабатывать дидактические материалы,
-  необходимые для организации учебных занятий и внеурочной деятельности 

(наглядные и документальные материалы, дополнительные исторические тексты, 
проблемно-познавательные задачи и задания, тесты и т.п.).

-  владеть:
-  разными приемами изложения исторического материала, способами образного и 

логического изучения истории;
-  способами анализа собственной деятельности с целью ее совершенствования;
-  приемами самоанализа проведенных уроков;

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
педагогической практики:

-  готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

-  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно
воспитательного процесса (ОПК-3);

-  готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно
правовыми актами сферы образования (ОПК-4);



-  владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
-  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
-  готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
-  способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);
-  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
-  способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета (ПК-4);

-  способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

-  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-
6);

-  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7);

-  готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 
11);

-  способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПК-12);

2. Указание места практики в структуре образовательной программы

Практика является обязательной и входит в вариативную часть учебного плана Б2. П.2.
3. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических
Объем практики -  324ч (9 зачетных единиц), продолжительность -  6 недели, 

проводится в семестре 7, в соответствии с графиком учебного процесса.
4. Содержание практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится в несколько этапов:

1. Адаптационный. Он включает проведение установочной конференции в вузе, 
организацию встречи студентов с администрацией, учителями- предметниками и 
классными руководителями базовых школ и учебных заведений. В первый день 
пребывания в школе студенты знакомятся со школой, ее спецификой, традициями, целями 
и задачами педагогического коллектива Учителя-предметники и классные руководители 
дают характеристику классов и отдельных учащихся, освещают планы учебной и 
внеклассной работы на период практики. На данном этапе практикантам важно 
осуществить активное знакомство с учениками закрепленного класса, установить с ними 
психологический контакт и заложить основы для дальнейшего педагогического 
сотрудничества. Это достигается путем целенаправленного педагогического наблюдения 
различных уроков, активного общения с учениками на переменах и после занятий, 
изучения школьной документации, классных журналов, а при необходимости и личных 
дел учащихся. В процессе наблюдения уроков истории особое внимание должно быть 
обращено на уровень обученности и обучаемости предмету, методический стиль учителя- 
предметника, способы взаимодействия учителя и учащихся на уроке, общие и 
индивидуальные показатели уровня знаний и сформированности основных умений 
учащихся по истории. К завершению адаптационного этапа студент должен получить



достаточно конкретные представления о составе класса и познавательных возможностях 
учеников, выявить дифференцированные группы учащихся с разным уровнем знаний и 
умений по истории. Для осуществления учебной работы по предмету должно быть 
составлено тематическое планирование уроков истории на весь период практики.

2. Основной. На нем осуществляется реальная педагогическая деятельность 
студентов в соответствии с задачами практики. Студентам-практикантам необходимо:

провести первоначально с методической помощью учителя, а затем 
самостоятельно все уроки истории в закрепленном классе в соответствии с Базисным 
учебным планом и школьным расписанием занятий;

принять активное участие в организации внеклассной работы по истории 
(согласно плану методического объединения учителей истории или по собственной 
инициативе). Возможна групповая подготовка и проведение внеклассной работы по 
истории студентами, работающими в одной параллели классов;

провести работу в кабинете истории (систематизация учебно-наглядных пособий, 
оборудование или оформление кабинета по заданию учителя);

по заданию учителя или самостоятельно изготовить наглядные (по возможности 
электронные) пособия к текущим урокам истории (таблицы, опорные схемы или 
конспекты, демонстрационные карточки, дидактический материал и т.п.);

разработать и провести урок или внеурочное мероприятие по краеведению 
(викторина, учебная игра, занятие кружка, конкурс знатоков истории края, школьная 
олимпиада и т. д.);

3. Итоговый, в течение которого студенты проводят зачетные уроки по истории, 
организуют итоговое анкетирование среди учащихся закрепленного класса с целью 
выявления их отношения к проведенным урокам, осуществляют рефлексию собственной 
педагогической деятельности в период практики.

В трехдневный срок после окончания педагогической практики студенты сдают 
отчетную документацию факультетскому руководителю практики.

5. Указание форм отчетности по практике
Во время прохождения практики обучающиеся готовят материал для итогового 

отчета. Руководитель организует текущий контроль в форме беседы.
По итогам практики студенты сдают следующие документы:

■ дневник по практике с индивидуальным планом его выполнения;
■ конспекты проведенных занятий и воспитательных мероприятий (тема, содержание 

работы, результаты, выводы, задания для последующей проработки и т.д.), утвержденных 
преподавателями;

■ общий аналитический отчет о проделанной работе во время прохождения 
практики.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы

Этапы Разделы Контролируемые
компетенции

Оценочные
средства

1 Подготовка к практике ОПК-1,ОПК-2,ОПК-
3,ОПК-4,ПК-1,ПК-2

Отчет по 
практике

2 Организационные
мероприятия

ОПК-1,ОПК-2,ОПК-
3,ОПК-4,ПК-1,ПК-2

3 Работа в школе ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;



ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; 
ПК-11

3.1 Этап пассивной практики ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; 
ПК-11

3.2 Этап активной практики ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; 
ПК-11

3.3 Подведение итогов ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; 
ПК-11

7.2. Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал

оценивания

Уровней
освоения
компетенци
и

Показатели Компетенции
Этапы

Пороговый
(удовлетвор
ительный)

Знать
1. Особенности взаимодействия в 

коллективе;
2. Основы этнокультурных, 

конфессиональных различий 
представителей группы.

ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-
1,ПК-2

Продвинуты
й

(хорошо)

Уметь
1. эффективно строить учебный 

процесс в соответствии с 
задачами конкретного учебного 
курса и условиями обучения 
историческим и социо
гуманитарным дисциплинам в 
условиях разнообразия групп.

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 
5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-11

Высокий
(отлично)

Владеть
1. 1.способами организации 

коллективной работы в группе с 
учетом разнообразия 
культурной, этно- 
конфессиональной 
принадлежности.

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 
5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-11



Пороговый
(удовлетвор
ительный)

Знать
1. основные виды ИКТ, 

используемые в обучении 
истории и обществознания;

2. технологии применения ИКТ в 
учебном процессе;

ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-
1,ПК-2

Продвинуты
й

(хорошо)

Уметь
1. применять ИКТ в отборе 

содержания учебного занятия;
2. разрабатывать учебное занятие с 

применением ИКТ;

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 
5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-11

Высокий
(отлично)

Владеть
1. проектирования всех этапов 

учебного процесса на основе 
информационно
коммуникативных технологий и 
с учетом информационной 
безопасности.

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 
5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-11

Пороговый
(удовлетвор
ительный)

Знать
1. основные педагогические 

технологии, используемые в 
обучении истории и 
обществознания;

2. методику использования 
традиционных технологий в 
образовательном процессе.

ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-
1,ПК-2

Продвинуты
й

(хорошо)

Уметь
1. применять как традиционные, 

так и новаторские технологии в 
организации образовательного 
процесса,

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 
5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-11

Высокий
(отлично)

Владеть
2. методикой проектирования 

учебной деятельности на основе 
инновационных педагогических 
технологий с учетом 
познавательных особенностей 
обучающихся.

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 
5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; 
ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-11

Критерии оценивания

На «отлично» оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, 
требуемый программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение 
открытых уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с 
интересом относился ко всей работе с учащимися, показал глубокую теоретическую и 
практическую подготовку на всех этапах работы в школе.

На ««хорошо» оценивается работа студента выполнившего программу 
педагогической практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, 
внеклассные и воспитательные мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, 
работавшего вполне самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми 
и оказавшего помощь учителю и классному руководителю.

На «удовлетворительно» оценивается работа студента, который также выполнил



программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 
заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в 
зачетных уроках, внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел установить контакт с 
учителем, классным руководителем и учащимися.

На «неудовлетворительно» оценивается работа студента, который не выполнил 
программу практики, мало участвовал в повседневной работе, все работы провел на 
низком уроке.
Описание шкалы оценивания

№ Оценка Требования к знаниям
1. «отлично» Компетенции освоены полностью
2. «хорошо» Компетенции в основном освоены
3. «удовлетворительно» Компетенции освоены частично
4. «неудовлетворительно» Компетенции не освоены

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы и задания
1. Какие цели и задачи выполнены в ходе прохождения педагогической практики?
2. Основное содержание документов нормативного обеспечения образовательной 

деятельности школы.
3. Анализ занятий ведущих преподавателей (не менее трех).
4. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач педагогической 

практики?
5. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью педагога- 

наставника?
6. Какие проблемы в организации и проведении учебного процесса возникали чаще 

всего? Основные принципы возникновения проблем.
7. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 

практики?
8. Выделите основные критерии оценки качества лекции и расположите критерии в 

порядке понижения их значимости. Воспользуйтесь выделенными критериями для оценки 
качества лекций, которые Вы прослушали.

9. Преподавателя можно сравнить с радиопередатчиком, студента с 
радиоприемником. Для того чтобы приемник воспроизводил передачу на нужной частоте, 
его необходимо настроить на резонанс. Если продолжить аналогию, то можно сказать, что 
в начале лекции студента надо «настроить на резонанс». Каким образом это сделать?

10. Какие современные образовательные информационные технологии применялись 
Вами на практике?

11. Какую функцию контроля результатов обучения Вы считаете наиболее важной?
12. Назовите основные отличия тестов от других способов контроля достижений 

студентов.
13. Предложите собственную методику проведения зачета, экзамена, защиты 

курсовых проектов и правила, которыми должен руководствоваться преподаватель, 
оценивая ответ студента.

14. Какую профессиональную функцию преподавателя Вы считаете наиболее важной 
и почему?

15. Предложите способы оптимизации учебно-познавательной деятельности и 
повышения качества подготовки бакалавров и магистров.



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Оценивание Требования

«Отлично»
компетенции освоены 
полностью

Ставится студенту, полностью выполнившему 
предусмотренные программой практики задания; умело 
и творчески решающему профессиональные задачи, 
продемонстрировавшему компетентность в вопросах 
методологии и технологии разработки и реализации 
учебных проектов, овладевшему коммуникативными и 
организаторскими умениями.

«Хорошо»
компетенции в основном 
освоены

Заслуживает студенту, полностью выполнивший 
программу практики с элементами творческих решений 
образовательных и развивающих задач, используя для 
этого необходимые методические приемы; допускающий 
незначительные ошибки в постановке целей и задач 
занятия, структурирования материала и подбора 
методов; умеющий устанавливать с преподавателями и 
студентами необходимые в профессиональной 
деятельности отношения.

«У довлетворительно» 
компетенции освоены 
частично

Заслуживает студент, полностью выполнивший 
программу практики, но не проявляющий творческого и 
исследовательского начала в решении образовательных 
и развивающих задач; использующий ограниченный 
перечень методических приемов; испытывающий 
трудности в подготовке и оформлении методических 
материалов, установлении необходимого контакта с 
коллегами и студентами; допускающий незначительные 
нарушения в выполнении своих профессиональных 
обязанностей.

«Неудовлетворительно» 
компетенции не освоены

Заслуживает студент, не полностью или некачественно 
выполнивший программу практики; допускающий 
существенные сбои в решении образовательных и 
развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; 
не обнаруживающий умения взаимодействовать с 
коллегами и студентами.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Педагогическая практика бакалавров : учебно-методическое пособие / Е. О. 

Гребенникова, В. И. Комарова, А. Х. Попова, Е. Ю. Сизганова ; под ред. Е. Ю. 
Сизгановой. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 183 с. - ISBN 978-5-9765-2494-1. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150879 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Ведерникова, Л. В. Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное 
пособие для вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-

https://znanium.com/catalog/product/1150879


4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477065

3. Ведерникова, Л. В. Теоретико-методологические основы практико
ориентированной подготовки педагога : монография / Л. В. Ведерникова,
О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13935-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477095

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 
А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469109

Дополнительная литература:

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 
: учеб-ник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. 
Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469109 (дата обращения: 23.09.2021).

2. Воробьева, С. В. Современные средства оценивания результатов обучения в 
общеобразовательной школе : учебник для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 770 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-09241-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/471728 (дата обращения: 23.09.2021).

3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. - М.: 
ВЛАДОС, 2003.

4. Чернышёв А. С.. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций: 
учебное пособие / А. С. Чернышёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Московского 
психолого-социального института ; Воронеж : МОДЭК, 2010. - 192 с. - (Библиотека 
студента).

5. Ашоленко, Н.И. Системное руководство организацией: учебник / Н.И. Анюленко. - 
М.: Экреман, 2006. - 414 с.

6. Зазыкин В.Г., Чернышев А.Н. Менеджер: психологические секреты профессии. - 
М., 2004.

7. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: 
Учебн. Пособие для преподавателей /Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев -  М.: Педагогическое 
общество России. 2014.

8. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-методическое 
пособие. -  СПб.: КАРО, 2005. -  448 с.

9. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. -  М.: 
Академия, 2007. -  216 с.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. Программы: Microsoft office word, Microsoft office Power Point.
2. Интернет-школа «Просвещение.ги» http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
3. Интернет-сообщество учителей истории и обществознания 

http://itn.ru/board.aspx?cat no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
4. Учительская газета http://www.ug.ru.
5. Преподавание истории в школе http://pish.ru/

https://urait.ru/bcode/477065
https://urait.ru/bcode/477095
https://urait.ru/bcode/469109
https://urait.ru/bcode/469109
https://urait.ru/bcode/471728
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://itn.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/


Библиотеки
1. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru/
2. Русская виртуальная библиотека: http://rvb.ru/index.html
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
4. Библиотека по естественным наукам: http://ben.irexxu/ben_nn.htm

9. Требования к условиям реализации рабочей программы практики
8.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021/2022 
учебный год

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021/2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015 г. 
Протокол № 1). Электронный адрес: httрs: 
kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021/2022 
учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 01.08.2014г. 
Бесплатно.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г. Бесплатно.

Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение практики
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 369200, Карачаево-
семинарского и лабораторного типа, занятий по практикам, Черкесская республика, г.
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), Карачаевск, ул. Ленина, 29.
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Учебный корпус № 4, ауд.
контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной 304
работы обучающихся.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
10 персональных компьютера с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-

http://www.elibrary.ru/
http://rvb.ru/index.html
http://www.rsl.ru/
http://ben.irexxu/ben_nn.htm
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


образовательную среду университета.
2. Интерактивный комплекс: интерактивная доска, проектор 
с ноутбуком, звуковые колонки.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), 
бессрочная

-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002- 

3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), 

бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26- 

170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26- 

190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E- 

210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 
04.03.2023г.

-  Пакет приложений для объектно-ориентирвоанного 
программирования Embarcadero (Item Number: 
2013123054325206). Бессрочная лицензия.

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с 
МКОУ КГО «Средняя школа № 5 имени С.К.Магаметова», 
№ б/н от 14.04.2021г. Срок действия -  5 лет.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Мира, 31

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с 
МКОУ СОШ №1 пос. Новый Карачай им. М.К.Эльканова, 
№ 42/21 от 25.05.2021г. Срок действия -  5 лет.

369211, Карачаево- 
Черкесская республика, 
Карачаевский район, пос. 
Новый Карачай, ул. 
Прикубанская, 1.

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Коста 
Хетагурова», № 85/21 от 24.05.2021г. Срок действия -  4 
года.

369220 РФ. КЧР, 
Карачаевский район, с. Коста 
Хетагурова, ул. Л.С.
Колиева, 12.

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с 
МКОУ КГО «Средняя школа № 1 имени Д. К. 
Байрамукова», № 53 от 05.04.2021г. Срок действия -  4 года.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 27

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с 
МКОУ КГО «Средняя школа № 2 п. Мара-Аягъы», № 38 от 
22.03.2021 г. Срок действия -  5 лет.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, пос. Мара- 
Аягъы, ул. Калинина, 2

Договор о практической подготовке КЧГУ с МКОУ КГО 
«Средняя школа № 3 имени Х.У.Богатырева» , № 50 от 
05.04.2021г. Срок действия -  5 лет.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Магометова, 
1



8.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v ir  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.
Информационные справочные системы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

10. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) Университетом организуется и проводится на 
основе индивидуального личностно ориентированного подхода, устанавливается с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. Обучающиеся этой категории могут проходить практику как совместно с 
другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному 
заявлению).

9.1. Определение места практики.
Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении 
места прохождения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), 
относительно рекомендованных условий и видов труда; особое внимание уделяется 
безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. При необходимости 
создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда 
России от 19.11.2013 N 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».

Обучающиеся могут проходить практику в профильных организациях, 
определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им 
трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 
выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 
практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных 
подразделениях КЧГУ.

9.2. Особенности содержания практики
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от Университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны 
соответствовать требованиям выполнимости и посильности.

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть 
полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у 
обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой).

9.3. Особенности организации трудовой деятельности обучающихся.
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории, снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, 
мышечные и др.) нагрузки.

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 
обучающихся после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой 
практики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих 
освоению трудовых действий и трудовых функций.

9.4. Особенности руководства практикой.
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя:
- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны 

руководителей практики от Университета и профильной организации;
- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы 

практики;
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или 

работников организации. Ассистенты/ волонтеры оказывают обучающимся необходимую 
техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 
выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором 
проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; 
оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями.

9.5. Особенности учебно-методического обеспечения практики.
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются 
увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по 
содержанию практики), с нарушениями зрения -  аудиально (например, с использованием 
программ-синтезаторов речи).

9.6. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации.

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разрешаются присутствие и помощь ассистентов и (или) волонтеров и оказание ими 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.
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