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КАФЕДРА

истории

Распределение часов практики по семестрам
Курс
4
Итого
УП
РП
Вид занятий
Лекции
4
4
4
4
Итого ауд.
4
4
4
4
Кoнтактная рабoта
4
4
4
4
Сам. работа
428 428 428 428
Итого
432 432 432 432

ОСНОВАНИЕ
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8.
Программу составил(и): канд. ист. наук, Зав. каф., Хоруженко В.К. _________________
Зав. кафедрой: Хоруженко В.К. _________________

Объем практики
Недель
8
Часов
432
ЗЕТ
12
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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:

Б2.В
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-5:способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
ОК-7:способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
ОК-9:способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1:готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
ОПК-3:готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
ОПК-4:готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования
ОПК-5:владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-5:способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;содержание основных
документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность в системе образования;приемы оказания медицинской помощи
и порядок действия при чрезвычайных ситуациях;ценностные основы профессиональной деятельности в сфере
образования;сущность отдельных методов обучения и воспитания;содержание основных документов и нормативных актов,
регламентирующих деятельность в системе образования;способы взаимодействия педагога с различными субъектами
педагогического процесса; основы профориентационной деятельности, особенности социального партнерства в системе
образования
Уметь:
учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы воспитания и
социализации;анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять возможные противоречия;оказывать
первую помощь и действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;использовать теоретические знания для генерации новых идей в
области развития образования;использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять возможные
противоречия;вступать в диалог и сотрудничество;осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
Владеть:
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях
поликультурной образовательной среды;технологией получения знания для оказания практической правовой помощи ребенку в
области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты населения;приемы
оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;способами совершенствования профессиональных
знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области,
страны;способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения, способами взаимодействия с другими
субъектами образовательного процесса;технологией получения знания для оказания практической правовой помощи ребенку в
области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты населения;различными
способами вербальной и невербальной коммуникации;способами социокультурной деятельности и методами профориентационной
работы со школьниками
3. ПРАКТИКА
Вид практики:
Производственная
Способ практики:
выездная
стационарная
Форма практики:
дискретно по видам и периодам проведения практик
Тип практики:
летняя педагогическая практика
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Форма отчетности по практике:
Дневник о прохождении практики
Отчёт по практике
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
занятия
1.1

1.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Подготовительный этап

Семестр / Часов
Курс

Подготовка индивидуального плана выполнения программы
практики в
соответствии с заданием руководителя практики;
изучение нормативных материалов, регламентирующих
педагогическую деятельность, освоение вопросов организации
учебного процесса в вузе,
ознакомление с правилами составления и оформления учебнометодических
материалов. /Лек/
Ознакомление с методической литературой о прохождении летней
педагогичекой практики /Ср/

Компетенции

Литература

4

4

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-9 ОПК- 1
Л2.2Л3.1
ОПК-3
Э1 Э2 Э3
ОПК-4 ОПК
-5 ПК-5

4

80

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-9 ОПК- 1
Л2.2Л3.1
ОПК-3
ОПК-4 ОПК
-5 ПК-5

Раздел 2. Основной этап
2.1

Выполнение индивидуального задания: поиск, сбор и
систематизация материалов по заданной проблематике. /Ср/

4

90

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-9 ОПК- 1
Л2.2Л3.1
ОПК-3
Э1 Э2 Э3
ОПК-4 ОПК
-5 ПК-5

2.2

Выполнение индивидуального задания: поиск, сбор и
систематизация материалов по заданной проблематике. /Ср/

4

76

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-9 ОПК- 1
Л2.2
ОПК-3
ОПК-4 ОПК
-5 ПК-5

Раздел 3. Заключительный этап
3.1

Составление и оформление дневника и отчета о прохождении
практики. /Ср/

4

90

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-9 ОПК- 1
Л2.2Л3.1
ОПК-3
Э1 Э2 Э3
ОПК-4 ОПК
-5 ПК-5

3.2

Составление и оформление дневника и отчета о прохождении
практики. /Ср/

4

90

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-9 ОПК- 1
Л2.2
ОПК-3
ОПК-4 ОПК
-5 ПК-5

4

2

ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-9 ОПК- 1
Л2.2Л3.1
ОПК-3
Э1 Э2 Э3
ОПК-4 ОПК
-5 ПК-5

Раздел 4. Защита отчета по практике
4.1

Защита отчета по практике. /ЗачётСОц/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике представлен в Приложении 1 к
программе практики.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы, составители
Л1.1

Л1.2

Млочешек Л.И.,
Ефремова О.И.

Педагогическая практика в системе
профессиональной подготовки учителя: Учеб.метод. пособие для студентов высш. пед. учеб.
заведений фак. педагогики и методики нач.
образования
Гараева Е., Гладких В., Педагогическая практика бакалавра
Мазина О., Султанова профессионального обучения: учебное пособие
Т.

Авторы, составители
Л2.1

6.1. Учебная литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие

Издательство, год
Таганрог: Изд-во Таганрог.
гос. пед. ин-та, 2004

Оренбург: Оренбургский
государственный
университет, 2013

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Методика преподавания истории в школе: Учеб. М.: ВЛАДОС, 2004

Л2.2

Студеникин, Михаил
Тимофеевич
Сычева Т. А.

Л.1

6.1.3. Методические разрабоки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Хоруженко,
Педагогика детских оздоровительных
Ростов н/Д: РГПУ, 2005
Константин
Михайлович

для студентов высш. учеб. заведений
Методика преподавания истории и
обществознания: электронный курс лекций :
тексто-графические учебные материалы: курс
лекций

Кемерово: Кемеровский
государственный
университет, 2014

Колич-во
35

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=259213
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Колич-во
28
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=574230
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Колич-во
4

учреждений: слов. терминов и понятий

6.2 Ресурсы сети «Интернет»
Э1
Э2
Э3

E-Lingvo.net. Гуманитарная он-лайн библиотека
Русский
филологический портал
Справочно-информационный
портал ГРАМОТА.РУ
6.3. Информационные технологии:
6.3.1. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office
6.3.2. Перечень информационных справочных систем
Наименование информационно-справочных систем
1 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
2 Электронные тексты (вместе со ссылками) исторических источников на русском языке http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
3 Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется
демонстрационное оборудование.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

