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AННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

 

УЧЕБНАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики. 

Цель учебной практики – изучение студентами  специальных этнографических 

исследовательских методик, позволяющих освоить этнокультурную специфику Кубани. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата. 

Этнографическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ООП 

«История». 

Назначением данной практики является обучение студентов-историков основным ме-

тодам сбора этнографических материалов, получаемых путем непосредственного наблюде-

ния за жизнью и бытом народов; приобретение студентами практических навыков ведения 

полевой работы – одного из важнейших этнологических источников.  

Этнографическая практика тесно связана с предшествующими дисциплинами «Вспо-

могательные исторические дисциплины», «Археология», «История России». Реализация 

практики органично согласуется с последующим блоком дисциплин учебного процесса 

(«Основы этнологии», «История Кубани»), а также с учебной архивной практикой. Учебная 

этнографическая практика, способствуя овладению студентами методикой полевых иссле-

дований, принятых в этнографии, готовит их к усвоению теоретических концепций этноло-

гической науки. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате прохождения практики обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

 

Знать: принципы и технологии, самоорганиза-

ции и самообразования в контексте освоенных 

этнологических методик и информации 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием в 

процессе выполнения видов деятельности, за-

планированных в рамках этнографической 

практики 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию в условиях образовательного 

процесса 

ПК-12 способность руководить Знать: этнографические методы и методоло-



учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучающих-

ся 

гию исследования (интервьюирование инфор-

матора, наблюдение, измерение и описание эт-

нографического объекта и т.д.) 

Уметь: применять этнографические методы 

исследовательской деятельности для организа-

ции учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Владеть: механизмами руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающих-

ся, применяя методики этнографического ис-

следования 

ПК-14 способность разраба-

тывать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать: этнокультурную среду на региональном 

и общероссийском уровнях в исторической ре-

троспективе и на современном этапе, для раз-

работки культурно-просветительских про-

грамм. 

Уметь: разрабатывать культурно-

просветительские программы, оперируя этно-

логической информацией. 

Владеть: приемами создания культурно-

просветительских программ, способами их ре-

ализации. 

 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ктиторова Ольга Васильевна, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории, кандидат исторических наук. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УМЕНИЙ НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель практики.  
Цель практики - формирование базовых умений и навыков музейной деятельности как  специфиче-

ской сферы общественной деятельности, тесно связанной с  исторической наукой, образованием, 

воспитанием и культурой в целом; закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения. 

    

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является обя-

зательным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

разделу Блок 2 «Практики».  

При прохождении практики применяются компетенции, в том числе знания, уме-

ния, навыки, сформированные в процессе изучения  предметов «Вспомогательные истори-

ческие дисциплины», «Археология», «История» и др. 

Результаты освоения практики используются при изучении последующих дисци-

плин «История России», «История мировой художественной культуры», «История русской 

художественной культуры» , обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, 

культурологии, социологии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате прохождения 

практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы,   закономер-

ности и особенности исторического 

развития России и мировой цивили-

зации с древнейших времен до ХХI 

в. 

Уметь: анализировать основные эта-

пы и выявлять закономерности исто-

рического развития в рамках музей-

ной деятельности 



Владеть: приемами формирования 

патриотизма и гражданской пози-

ции на основе полученных умений 

и навыков по музейному делу 

ПК-3 способность решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: особенности влияния музея 

на воспитание и формирование 

личности обучающегося  

Уметь: планировать воспитатель-

ную, учебную и внеучебную дея-

тельность в рамках музейной рабо-

ты 

Владеть: приемами реализации по-

лученных знаний по музейному де-

лу в воспитательной деятельности  

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать: методику разработки куль-

турно-просветительских программ 

для музеев 

Уметь: разрабатывать культурно-

просветительские программы для 

музейной работы 

Владеть: приемами реализации 

культурно-просветительских про-

грамм в условиях музейной дея-

тельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Цыбульникова Анастасия Александровна, доцент кафедры всеобщей 

и отечественной истории, кандидат исторических наук. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики   

 

УЧЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики 

Учебная психолого-педагогическая практика нацелена на содействие становлению 

компетентности бакалавра в области исследования актуальных проблем образования как ос-

новы проектирования и реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Целями учебной психолого-педагогической практики являются:  

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической деятель-

ности; 

- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и спе-

циальным дисциплинам; 

- овладение навыками исследовательской работы и основами педагогического ма-

стерства; 

- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности.  

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная психолого-педагогическая практика  расположена в Блоке 2.Практики. 

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необхо-

димые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предше-

ствующих дисциплин. 

Учебная психолого-педагогическая практика  логически связана с дисциплинами Пе-

дагогика, Психология,  Блоком 2 «Практики» и содержательно связано с изучаемыми дисци-

плинами направления подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «История».  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики: дисциплины ба-

зовой части «Педагогика»: «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педа-

гогики», часть базовых дисциплин «Психология»: «Психология самопознания», «Общая 

психология», «Возрастная психология», а также дисциплины «Культура речи», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»; предшествующая 

практика – «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Теории и технологии 

обучения и воспитания», «История педагогики и образования. Основы управления педаго-

гическими системами», «Основы вожатской деятельности», «Основы работы классного ру-

ководителя»,  «Педагогическая психология», «Современные средства оценивания результа-

тов обучения» и производственных практик: «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», а также последую-

щими практиками на старших курсах. 

Межпредметные связи данной практики состоят в том, что данная практика опирает-

ся на предшествующие дисциплины и практику, и служит базой как для других дисциплин и 

практик профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 

предстоит осваивать. В связи с этим учебная психолого-педагогическая практика ориенти-

рована на формирование у будущих педагогов компетенций педагогической деятельности.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



  В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате прохождения практики обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 

 

 

готовность к психоло-

го-педагогическому со-

провождению учебно-

воспитательного про-

цесса 

Знать:  
- основные аспекты, формы и методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  
-использовать формы и методы  психолого-

педагогического сопровождения учащихся в об-

разовательном процессе основной школы 

Владеть:  
-технологиями психолого-педагогического со-

провождения учащихся в образовательном про-

цессе основной школы 

ПК-2 

 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знать:  
- современные методы и технологии обучения, 

современные технологии сбора, обработки и 

представления информации 

Уметь:  
- использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики для анализа учебно-

воспитательного процесса образовательной ор-

ганизации; 

- использовать методы психологической и педа-

гогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач 

Владеть:  
- диагностиками учебно-воспитательного про-

цесса образовательной организации; 

-  методами диагностирования достижений обу-

чающихся и воспитанников 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знать:  
-ценностные основы профессиональной деятель-

ности в сфере образования;  

- формы и способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического про-

цесса 

Уметь:  
- взаимодействовать  с участниками образова-

тельного процесса (учащимися, родителями, 

коллегами, администрацией) 

Владеть:  
- навыками взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 



5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, ис-

тории педагогики и образовательной практики. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

 УЧЕБНАЯ АРХИВНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики. 

Цель  учебной практики – формирование компетенций студентов в процессе изуче-

ния  приемов, методов и способов выявления, обработки, анализа и  архивных документов. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата. 

Учебная архивная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» ООП 

«История». 

Учебная архивная практика тесно связана с дисциплинами «История России», «Исто-

рия Кубани», «Источниковедение отечественной истории», «Источниковедение всеобщей 

истории». Реализация практики органично согласуется с последующим блоком дисциплин 

учебного процесса («История Новейшего времени», «Историография истории России» «До-

кументоведение и делопроизводство в системе образования» и др.). Учебная архивная прак-

тика, способствуя овладению студентами методикой источниковедческих исследований, го-

товит их к самостоятельной проектной деятельности, особенно актуальной в современной 

системе российского образования. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате прохождения практики обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

для формирования пат-

риотизма и граждан-

ской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности ис-

торического развития в контексте развития ре-

гионального и общероссийского социумов, 

позволяющие формировать патриотизм и 

гражданскую позицию. 

Уметь: анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития на основе 

изучения архивных первоисточников. 

Владеть: приемами выявления и обработки 

информации, полученной при изучении доку-

ментальных источников. 

ОК-6 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и самообразования в 

исследовательской работе в архивах различно-

го уровня. 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием в 

процессе прохождения архивной практики. 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию в условиях образовательного 

процесса. 



ПК-14 способность разраба-

тывать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать: социокультурную среду на региональ-

ном и общероссийском уровнях в историче-

ской ретроспективе и на современном этапе, 

для разработки культурно-просветительских 

программ. 

Уметь: разрабатывать культурно-

просветительские программы, оперируя ин-

формацией, полученной при изучении доку-

ментальных первоисточников 

Владеть: приемами создания культурно-

просветительских программ, способами их ре-

ализации. 

 

4. Общая трудоемкость практики 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ктиторова Ольга Васильевна, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории, кандидат исторических наук; Ктиторов Сергей Николаевич, доцент ка-

федры всеобщей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели практики  

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование, направленность (профиль) «История» нацелена на расширение об-

щепрофессиональных, культурно-просветительских компетенций и опыта самостоятельной 

организации жизни и деятельности детского и юношеского временного коллектива, форми-

рование навыков владения методикой воспитательной работы в условиях детских оздорови-

тельных учреждений. 

Целями практики являются:  

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической деятель-

ности в условиях детских оздоровительных учреждений; 

- овладение навыками самостоятельной работы в качестве воспитателя, вожатого, пе-

дагога-организатора и основами педагогического мастерства; 

- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности в условиях детских оздоровительных учре-

ждений, а также профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности вожа-

того, воспитателя, педагога организатора летнего отдыха детей и подростков. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности входит в Блок 2. Практики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности логически связана с дисциплинами Педагогика, Психология  и 

содержательно связано с изучаемыми дисциплинами направления подготовки 44.03.01  Пе-

дагогическое образование, направленность (профиль) «История».  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики, дисциплины ба-

зовой части «Педагогика», часть базовых дисциплин «Психология»: Психология самопозна-

ния, Общая психология, «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Культу-

ра речи», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельно-

сти»; предшествующие практики – «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности», «Учебная психолого-педагогическая практика». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Коррекционная педаго-

гика с основами специальной психологии» и последующих производственных практик. \ 

Межпредметные связи данной практики состоят в том, что данная практика опирает-

ся на предшествующие дисциплины и служит базой как для других дисциплин и практик 

профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам пред-

стоит осваивать. В связи с этим производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности  ориентирована на формирование у 

будущих педагогов компетенций педагогической деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   



 В результате прохождения практики у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате прохождения практики обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 

 

 

готовность к професси-

ональной деятельности 

в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере образо-

вания 

Знать: нормативно-правовые аспекты, регла-

ментирующие профессиональную деятельность 

в детских оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую деятель-

ность в детских оздоровительных учреждениях 

в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами  

Владеть: навыками осуществления к профес-

сиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в детских 

оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 

 

готовность к обеспече-

нию охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, регла-

ментирующие обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских оздорови-

тельных учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую деятель-

ность в детских оздоровительных учреждениях 

(ДОУ) в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспи-

танников  

Владеть: навыками создания здоровьесбере-

гающей среды в детских оздоровительных 

учреждениях 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знать: ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; способы 

взаимодействия педагога с различными субъ-

ектами педагогического процесса; способы по-

строения межличностных отношений с участ-

никами образовательного процесса в условиях 

ДОУ 

Уметь: взаимодействовать  с участниками об-

разовательного процесса (учащимися, родите-

лями, коллегами, администрацией); учитывать 

различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализа-

ции в условиях ДОУ 

Владеть: основными механизмами, методами и 

технологиями взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в условиях ДОУ 

ПК-14 

 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

Знать: содержание и актуальные для организа-

ции детского летнего отдыха основные куль-

турно-просветительские программы; 



культурно-

просветительские 

программы 

Уметь: самостоятельно формулировать цели и 

задачи, определять формы и направленность 

культурно-просветительских программ, выби-

рать эффективные формы и методы их реали-

зации в детских оздоровительных учреждениях 

Владеть: навыками межкультурной коммуни-

кации с учетом культурных потребностей вос-

питанников и основных направлений культур-

но-просветительских программ в детских оздо-

ровительных учреждениях   

 

4. Общая трудоемкость практики 180 часов (5 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, ис-

тории педагогики и образовательной практики. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели освоения практики   

Целями производственной педагогической практики является  практическое приме-

нение теоретических знаний по истории и обществознанию и методике обучения,  подготов-

ка к комплексному выполнению функций учителя истории, обществознанию  и классного 

руководителя. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Производственная педагогическая практика относится к разделу Блок 2 Практики. 

Производственная педагогическая практика основывается на знаниях, умениях и 

навыках полученных при изучении следующих учебных дисциплин: психология, педагоги-

ка, методика обучения истории и обществознанию и т. д. 

Реализация педагогической  практики необходима для последующего участия сту-

дентов в учебном процессе. Ряд дисциплин психолого-педагогического направления могут 

быть представлены в учебном процессе  только после окончания практики, такие как «Акту-

альные проблемы преподавания истории и обществознания» и т. д. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 
Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате прохождения практики обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность к психоло-

го-педагогическому со-

провождению учебно-

воспитательного про-

цесса 

 

Знать: особенности  психолого-

педагогического сопровождения учебно- вос-

питательного процесса 

Уметь: осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение 

учебно- воспитательного процесса 

Владеть: способами 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно- воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к професси-

ональной деятельности 

в соответствии с нор-

мативно-правовыми 

актами сферы образо-

вания 

 

Знать: нормативно-правовые акты сферы обра-

зования 

Уметь: организовывать педагогическую дея-

тельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами Владеть: методами исполь-

зования 

нормативно-правовых  актов для профессио-

нальной организации педагогической деятель-

ности 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной эти-

ки и речевой культуры 

Знать: теоретические основы профессиональ-

ной этики и речевой культуры 

Уметь:  использовать 



  профессиональную   этику и речевую  культу-

ру в педагогической деятельности 

Владеть: основами  

профессиональной  этики и речевой культуры в 

процессе обучения и воспитания 

ОПК-6 готовность к обеспече-

нию охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

Знать:  теоретические основы  охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Уметь: обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся в учебном процессе 

Владеть: способами  обеспечения охраны жиз-

ни и здоровья обучающихся в процессе обуче-

ния и воспитания 

ПК-1 готовность реализовы-

вать образовательные 

программы по учебно-

му предмету в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

 

Знать:  содержание  учебных программ базо-

вых и элективных курсов в различных образо-

вательных  учреждениях 

Уметь: реализовать учебные программы базо-

вых и элективных курсов по истории и обще-

ствознанию 

Владеть: навыками реализации  содержания 

различных учебных программ по истории и 

обществознанию 

ПК-2 способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии обу-

чения и диагностики 

 

Знать:  содержание современных методик и 

технологий обучения 

Уметь: применять различные методики и тех-

нологии  для обеспечения  качества  учебно-

воспитательного  процесса 

Владеть: методами внедрения инновационных 

технологий обучения и воспитания  в образо-

вательных учреждениях 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знать:  современные методы  

воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятель-

ности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности 

Владеть: методами  воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способность использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать:  уровни образовательной среды, лич-

ностные, метапредметные, предметные резуль-

таты обучения 

Уметь: использовать информационную обра-

зовательную среду для  обеспечения  качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: разнообразными способами  

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 



ПК-5 способность осуществ-

лять педагогическое 

сопровождение социа-

лизации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся 

 

Знать:  теоретические основы педагогического 

сопровождения социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся 

Уметь: использовать  

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся  

Владеть: методами педагогического сопро-

вождения  и профессионального самоопреде-

ления обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимо-

действию с участника-

ми образовательного 

процесса 

 

Знать:  теоретические основы  организации 

взаимодействия обучающихся и воспитанников 

Уметь: организовывать сотрудничество обу-

чающихся и воспитанников 

Владеть: способами организации сотрудниче-

ства участников учебно-воспитательного про-

цесса 

ПК-7 способность организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, само-

стоятельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способно-

сти 

Знать:  теоретические основы организации со-

трудничества обучающихся 

Уметь: организовывать  сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать их активность, ини-

циативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Владеть: методами  организации взаимодей-

ствия обучающихся 

ПК-12 способность руково-

дить учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучаю-

щихся 

 

Знать: теоретические основы  учебно-

исследовательской деятельностью обучающих-

ся 

Уметь: организовывать учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся 

Владеть: способами руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающих-

ся 

ПК-14 способность разраба-

тывать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы 

 

Знать:  культурно-просветительские програм-

мы 

Уметь: разрабатывать и реализовывать куль-

турно-просветительские программы 

Владеть: способностью реализовывать куль-

турно-просветительские программы в общеоб-

разовательных учреждениях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  252 часа  (7 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной ис-

тории. 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики  

Целями производственной преддипломной  практики является выполнение выпуск-

ной квалификационной работы, практическое применение теоретических знаний в рамках 

научного исследования  -  темы  ВКР   и методике обучения.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП  бакалавриата 

Производственная преддипломная  практика относится к разделу Блок 2 Практики. 

Производственная преддипломная  практика основывается на знаниях, умениях и 

навыках полученных при изучении следующих учебных дисциплин: психология, педагоги-

ка, методика обучения истории и обществознанию, исторических дисциплин. 

Производственная преддипломная практика проводится для написания выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 
Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате прохождения практики обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 Способность опреде-

лять пространственные 

рамки исторических 

процессов и явлений на 

локальном, националь-

ном и глобальных 

условиях 

 

Знать:  пространственные рамки исторических 

процессов и явлений 

Уметь: определять пространственные рамки 

исторических процессов и явлений  на локаль-

ном, национальном и глобальных условиях 

Владеть: способами определения простран-

ственных  рамок  исторических процессов и 

явлений 

ДПК-2 Способность ориенти-

роваться в научных 

концепциях, объясня-

ющих единство и мно-

гообразие историческо-

го процесса, специфику 

интерпретации про-

шлого различными 

школами и направлени-

ями в исторической 

науке 

Знать:  научные концепции исторического раз-

вития, теоретические основы различных школ 

и направлений в исторической науке 

Уметь: интерпретировать  прошлое используя 

научные основы различных школ и направле-

ний 

Владеть: методами научного познания исто-

рических процессов и интерпретации прошло-

го 

ОК-6 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

 

Знать: теоретические основы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: самостоятельно организовывать процесс 

обучения  

Владеть: способами самоорганизации и само-



образования в учебном процессе 

ОПК-4 готовность к професси-

ональной деятельности 

в соответствии с нор-

мативно-правовыми 

актами сферы образо-

вания 

 

Знать: нормативно-правовые акты сферы обра-

зования 

Уметь: организовывать педагогическую  дея-

тельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами 

Владеть: методами использования 

нормативно-правовых  актов для профессио-

нальной организации педагогической деятель-

ности 

ПК-1 готовность реализовы-

вать образовательные 

программы по учебно-

му предмету в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

 

Знать:  образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь: применять образовательные программы 

по истории и обществознанию в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть: методами и технологиями реализации  

образовательных программ по истории и обще-

ствознанию в соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

ПК-4 способность использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать: уровни образовательной среды, лич-

ностные, метапредметные, предметные резуль-

таты обучения  

Уметь: использовать информационную обра-

зовательную среду для  обеспечения  качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: разнообразными способами  

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

ПК-11 готовность использо-

вать систематизиро-

ванные теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

 

Знать: теоретические основы решения иссле-

довательских задач в системе исторического 

знания 

Уметь: использовать  теоретические и практи-

ческие знания  для разработки и проведения 

урока или внеклассного мероприятия по теме 

ВКР. 

Владеть: методами решения исследовательских 

задач в процессе написания ВКР 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культур-

ные потребности раз-

личных социальных 

групп 

Знать: особенности культуры учащихся, 

Уметь: разрабатывать программы развития в 

соответствии с потребностями аудитории 

Владеть: способностью  выявлять и формиро-

вать культурные потребности класса учащихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часа  (3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной ис-

тории 


