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1. Общие положения 

Практика студентов по направлению «История современного мира» является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования. 

Практика осуществляется в целях приобретения студентами навыков профессиональной 

работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения. 

Практика студентов проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными 

планами и графиком учебного процесса. 

Оценка практики учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 

1.1. Организация практики 

Принявшая практиканта организация выделяет индивидуального руководителя практи-

ки, который: 
а) знакомит практиканта со школьным/лицейским/университетским курсом и особенно-

стями преподавания; 

б) консультирует его по всем вопросам, связанным с практикой, выполнением  практи-

кантом его индивидуальной рабочей программы, предоставляет ему необходимые материалы 

или способствует их получению; 

в) систематически контролирует прохождение студентами практики; 

г) создает необходимые условия для прохождения практики студентами; 

д) готовит отзыв по итогам прохождения студентом практики в свободной форме и вы-

ставляет оценку за проведение самостоятельных уроков/семинаров 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 
а) полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

б) соблюдать действующие в организациях правила внутреннего распорядка;  

в) своевременно готовить отчет о прохождении практики и защитить его в установ-

ленном порядке. 

 

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от 

НИУ ВШЭ на основании представленного отчета и оценки руководителя той образова-

тельной организации, в которой студент проходил практику. 
 

2. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Научно-

педагогическая практика", учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 46.04.01 "История", обучающихся по образовательной программе «История 

современного мира». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

 Образовательной программой «История современного мира» направления подготовки 46.04.01. 

  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История со-

временного мира» по направлению 46.04.01 «История», утвержденным в 2017 г. 

Трудоемкость практики – 6 зачетных единиц. 
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Научно-педагогическая практика проходит в 2-3 модулях 2-го курса магистратуры. Про-

должительность практики – 4 недели, т.е. 24 часа контактной работы, 204 часа на самостоя-

тельную  работу. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

3. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-педагогической практики» является формирова-

ние компетенций, необходимых в преподавании гуманитарных дисциплин в средних и выс-

ших учебных заведениях. 

Результаты теоретической и эмпирической работы будут использованы в процессе под-

готовки магистерской диссертации.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать: 

 структуру и содержание преподавания базовых и элективных исторических курсов в 

различных типах и видах общеобразовательных учреждениях; 

 содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя истории; 

 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые документы в деятельности учителя истории и клас-

сного руководителя; 

 проводить уроки истории с использованием разнообразных технологий, методов, прие-

мов и средств обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями учащихся, применять различные типы и формы организации и проведения урока 

истории; 

 проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

 видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответственность 

за ее результаты; 

 взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса на основаниях то-

лерантности, диалога и сотрудничества; 

 презентовать результаты собственной педагогической деятельности; 

 

Владеть: 

 навыками использования разнообразного оборудования кабинета истории, в т.ч. элек-

тронных изданий, ресурсов и учебных материалов для повышения; 

 эффективности учебного процесса; 

 навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

 прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности; 

 умением анализировать собственную педагогическую деятельность, профессиональной 

рефлексией. 
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Уровни формирования компетенций: 

 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции. Слож-

ные, метапредметные умения и навыки, лежащие в основе видов деятельности. Основной уро-

вень формирования. 

 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания  

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. Готовность к проявлению 

компетенции, признание ее важности для себя. Необходимое условие формирования, проявле-

ния. 

 

В результате прохождения научно-педагогической практики студент магистратуры  

осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю (в том 

числе межкуль-

турную) коммуни-

кацию и управлять 

ею 

СК-7 СД Демонстрирует 

навыки организа-

ции и управления 

многосторонней 

коммуникацией   

Практическое 

занятие 

Составление отче-

та о научно-

педагогической 

практике и обсуж-

дение его содер-

жания с научным 

руководителем. 

Предоставление 

плана проведен-

ных ими занятий в 

Лицее НИУ ВШЭ 

или на младших 

курсах Факультета 

Гуманитарных 

Наук НИУ ВШЭ.  

 

Способен форму-

лировать актуаль-

ные научные про-

блемы, изучение 

которых может 

обогатить истори-

ческую науку, и 

решать перспек-

тивные научно-

исследовательские 

и прикладные за-

дачи 

ПК-7 

 

СД Формулирует 

актуальные науч-

ные проблемы, 

изучение которых 

способствует 

решению научно-

исследователь-

ских и приклад-

ных задач 

Консультации с 

преподавателя-

ми и научным 

руководителем 

курсовой рабо-

ты и тематики 

занятий бака-

лавров 

 

Составление отче-

та о научно-

педагогической 

практике и обсуж-

дение его содер-

жания с научным 

руководителем. 

Предоставление 

плана проведен-

ных ими занятий в 

Лицее НИУ ВШЭ 

или на младших 

курсах Факультета 
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Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Гуманитарных 

Наук НИУ ВШЭ.  

Способность при-

менять знания, по-

лученные в ре-

зультате освоения 

ООП в преподава-

нии социальных и 

гуманитарных 

дисциплин в об-

щеобразователь-

ной школе (на всех 

уровнях), а также в 

учебных заведени-

ях, дающих сред-

нее специальное и 

высшее образова-

ние 

ПК-15 СД/МЦ 

 

В преподавании 

социальных и 

гуманитарных 

дисциплин в об-

щеобразователь-

ной школе  и 

учебных заведе-

ниях, дающих 

среднее специ-

альное образова-

ние, применяет 

знания, получен-

ные в результате 

освоения ООП.  

Практическое 

занятие 

Составление отче-

та о научно-

педагогической 

практике и обсуж-

дение его содер-

жания с руководи-

телем практики. 

Предоставление 

плана проведен-

ных ими занятий в 

Лицее НИУ ВШЭ 

или на младших 

курсах Факультета 

истории НИУ 

ВШЭ.  

 

Способность фор-

мировать у уча-

щихся умения и 

навыки восприя-

тия исторического 

текста 

ПК-16 СД/МЦ 

 

Учащиеся демон-

стрируют умения 

и навыки воспри-

ятия историче-

ского текста 

Подготовка ме-

тодического 

обеспечения 

занятия и прак-

тическое заня-

тие 

Составление отче-

та о научно-

педагогической 

практике и обсуж-

дение его содер-

жания с научным 

руководителем. 

Предоставление 

плана проведен-

ных ими занятий в 

Лицее НИУ ВШЭ 

или на младших 

курсах Факультета 

Гуманитарных 

Наук НИУ ВШЭ.  

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий меж-

личностного взаи-

модействия 

ПК-23 СД/МЦ 

 

Осознанно выби-

рает стратегии 

межличностного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие 

Составление отче-

та о научно-

педагогической 

практике и обсуж-

дение его содер-

жания с научным 

руководителем. 

Предоставление 

плана проведен-

ных ими занятий в 
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Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Лицее НИУ ВШЭ 

или на младших 

курсах Факультета 

Гуманитарных 

Наук НИУ ВШЭ.  

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку практик и научно-исследовательской работы 

для образовательной программы «История современного мира» и является обязательным раз-

делом основной образовательной программы магистратуры. 

Практика предполагает реализацию в самостоятельной работе магистрантов компетен-

ций, сформированных в базовых дисциплинах: «История исторической науки», «Историче-

ская текстология», «Философия Нового времени», «Социальная антропология», «Проблемы 

политической истории России». 

6. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1
 

1 Определение в ходе кон-

сультаций с преподава-

телями, руководителем 

практики и научным 

руководителем ВКР 

тематики занятий бака-

лавров или лицеистов 

НИУ ВШЭ, в которых 

возможно участие маги-

странта под руковод-

ством преподавателя 

2    2  

2 Посещение 

уроков/семинаров 

руководителя курса, в 

рамках которого будут 

проводиться занятия 

 

6 4 2    

2 Подготовка к занятию, 

которая включает изуче-

8     8 

                                                 
1
 Консультации. 
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ние тематики занятия, 

литературы к занятию, 

вопросов и форм кон-

троля знаний студентов 

бакалавриата 

3 Подготовка необходи-

мого методического 

обеспечения занятия: 

презентации, раздаточ-

ного материала. 

4     4 

4 Проведение занятия под 

руководством препода-

вателя и последующее 

обсуждение результатов 

4   4   
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7. Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

7.1 Результирующая оценка состоит из суммы баллов накопленной оценки (вес 60%) и 

суммы баллов за письменный отчет по практике (вес 40%). 

8. Критерии оценки знаний, навыков 

8.1. Накопленная оценка  

 

Накопленная оценка выставляется курирующем преподавателем в Лицее НИУ 

ВШЭ/бакалавриате ФГН НИУ ВШЭ по результатам проведения двух контрольных семинаров. 

 

8.2. Экзаменационная оценка  

 

Экзаменационная оценка выставляется как оценка за письменный отчет о практике, кото-

рый по завершении практики студенты магистратуры должны будут представить руководите-

лю практики.  

 

Отчет должен содержать: 

1) Тематику проведенных занятий, которая была определена в процессе консультаций с 

преподавателями Лицея НИУ ВШЭ, научным руководителем или руководителем 

практики.  

2) Тематическое определение и обоснование места урока/семинара в общей программе 

курса. 

3) Цели и задачи урока/семинара. 

4) Подробный план урока/семинара по каждому из проведенных занятий (2 занятия = 2 

плана урока/семинара). 

5) Дополнительные раздаточные материалы для лицеистов/студентов (если таковые 

имеются), оформленные как приложение к отчету. 

6) Анализ посещенного одного урока. 

7) Описание основных результатов и практических навыков, полученных в ходе про-

хождения практики. 

 

 

 

 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль, неделя Параметры 

Итоговый Экзамен Зачетная неделя 3-го модуля Результирующая 

оценка и экзамен 

по письменному 

отчету о практике 

и накопленной 

оценке 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Определение в ходе консультаций с преподавателями, руководителем практики и 

научным руководителем ВКР тематики занятий бакалавров или лицеистов НИУ ВШЭ, в кото-

рых возможно участие магистранта под руководством преподавателя. 

Тема 2. Посещение не менее 3 уроков/семинаров руководителя курса, в рамках которого 

будут проводиться занятия 

Тема 3. Подготовка к занятию, которая включает изучение программы курса, тематики 

занятия, литературы к занятию, вопросов и форм контроля знаний лицеистов НИУ 

ВШЭ/студентов бакалавриата. 

Тема 4. Подготовка необходимого методического обеспечения занятия: презентации, 

раздаточного материала.  

Тема 5. Самостоятельное проведение не менее двух занятий. 

10. Образовательные технологии 

 Данная дисциплина проходит в форме практических занятий в Национальном исследо-

вательском университете "Высшая школа экономики". 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

После завершения практики и получения отзыва руководителя практики отчет о практи-

ке сдается руководителю практики. Защита отчета проводится в виде собеседования с руково-

дителем практики. 

 

 Вид контроля Параметры  

Текущий Оценка руководителя практики:  

1. Посещение не менее 3 

уроков/семинаров руководителя 

курса, в рамках которого будут 

проводиться занятия 

2. Разработка программы семинарских 

занятий  

3. Проведение не менее двух 

семинарских занятий/уроков в 

Лицее НИУ ВШЭ  

4. Аналитический отчет по практике 

 

Накопленная оценка 

Итоговый   Защита студентом отчёта
2
 о научно-

педагогической  практике (предо-

ставление всех документов) 

Экзамен 

 

 

 

 

                                                 
2
 Приложение  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где: 

Орезультирующая = 0,6 Онакопленная + 0,4 Оэкзамен , где 

 

Онакопленная= Ооценка руководителя курса в Лицее НИУ ВШЭ/бакалавриате ФГН  

Оэкзамен = Ооценка руководителя практики за представленный студентом отчет  

 

Каждая из форм контроля оценивается по 10-бальной системе. Итоговая оценка опреде-

ляется исходя из набранных баллов и переводится в пятибалльную систему следующим обра-

зом: 1, 2, 3 – «неудовлетворительно», 4, 5 – «удовлетворительно», 6, 7 – «хорошо», 8, 9, 10 – 

«отлично».  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 . Нормативные документы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

ва-ния. 5 – 9 классы. Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 . 

(http://standart.edu./catalog.aspx?Catalogld=2588).  

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – М.: Просвещение, 2009.  

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. – М.: Просве-

ще-ние, 2010.  

4. Примерные программы среднего (полного) общего образования: История: 10 – 11 

клас-сы. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

5. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://rushistory.org/wp-content/uploads/2014/07/koncepcia_final)  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПО-

ОП ООО), утв. 08.04.2015 (сайт МОиН РФ).  

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПО-

ОП СОО), утв. 28.06.2016 (сайт МОиН РФ).  

8. Спецификация и Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по истории – сайт 

ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii).  

 

12.2 . Базовый учебник 

1. Вяземский Е.Е. Теория и методика преподавания истории: Учеб для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.  

2. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе: учебник для студентов 

высших учебных заведений / М.Т. Студеникин. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Теория и методика обучения истории. Словарь-справочник / Под ред. В.В. Барабанова 

и Н. Н. Лазуковой. – М.: Высшая школа, 2007.  

12.3 . Методическая литература  

1. Алексашкина Л.Н. Методика преподавания всеобщей истории в 9 классе: пособие для 

учителя / Л.Н. Алексашкина. – М.: Мнемозина, 2010.  

2. Алексашкина Л.Н. Школьные учебники истории в период общественной трансформа-

ции: исторический и дидактический аспекты / Л.Н. Алексашкина // Преподавание исто-

рии в школе. – 2014. – №1.  

3. Алексашкина Л.Н. Эволюция образовательных стандартов и школьные курсы истории 

(1990 – 2010-е гг.) / Л.Н. Алексашкина // Преподавание истории и обществознания в 

школе. – 2016. – №4.  

4. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. Учебные проекты по истории в основной школе / 

Л.Н. Алексашкина// Преподавание истории и обществознания в школе. – 2012. – № 9.  

5. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. – М., 2001. 

6. Вяземский Е.Е. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2012.  

7. Вяземский Е.Е. Историческое образование в современной России / Е.Е. Вяземский, О.Ю. 

Стрелова, М.В. Короткова, И.Н. Ионов. – М.: Просвещение, 2012.  

8. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики. – М., 2004. 

9. Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М.: Просвещение, 1987.  

10. Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование мультимедийных презен-

таций. – М., 2009 

11. Журавлева О.Н. Историческое сочинение как новый тип задания ЕГЭ: вопросы, требу-

ющие ответа / О.Н. Журавлева // Преподавание истории в школе. – 2016. – № 1.  

12. Иоффе А.Н. Целеполагание в преподавании истории и обществознания / А.Н. Иоффе // 

Преподавание истории в школе. – 2014. – № 5.  

13. Короткова М.В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях: Практ. по-

собие для учителей / М.В. Короткова, М.Т. Студеникин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-

ДОС, 1999.  

14. Короткова М.В. Методика проектирования, разработки и использования творческих за-

даний по истории / М.В. Короткова // Преподавание истории в школе. – 2015. – № 3.  

15. Методика обучения истории в средней школе. Пособие для учителей. В 2-х ч. – М.: Про-

свещение, 1978.  

16. Очерки истории становления и развития методик общего среднего образования. Т. I. 

Часть I: Гуманитарное образование до середины ХХ века. – М., СПб.: Нестор-История, 

2014. 

17. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. Учебное 

пособие для преподавателей. – М., 2000.  

18. Скороходова Н.Ю. Психология ведения урока / Н.Ю. Скороходова. – СПб., 2002.  

19. Хуторской А.В. Дидактика. – СПб., 2016. 

20. Чернова М.Н., Румянцев В.Я. Работа с документами на уроках истории / М.Н. Чернова. – 

М., 2008.  
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12.4. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в шко-

ле».  

2. http://www.школьнаяпресса.рф  – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории и обществознания в школе».  

3. http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих учите-

лей.  

4. http://www.lesson-history.narod.ru  – компьютер на уроках истории (методическая коллек-

ция).  

5. http://www.school.edu.ru  – Российский образовательный портал. 

 

 

12.5 Для успешного прохождения практики студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.pish.ru/
http://www.школьнаяпресса.рф/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Приложение 1 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

об освоенных навыках при прохождении научно-педагогической  практики магистра 

(направление 46.04.01 «История») 

студента группы ________ НИУ ВШЭ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Примерный перечень тем и вопросов, которые необходимо отразить: 

 

1) Общие сведения об уроке: дата, образовательное учреждение, предмет, уровень 

обучающихся (класс/курс) 

2) План-конспект проведенных уроков/семинаров 

 Тема лицейских/ семинарских занятий, обоснование выбора темы уро-

ка/семинара, его целесообразность в рамках курса 

 Содержание урока/семинара 

 Методы, приемы и средства обучения 

 Поведение учащихся 

3) Личный опыт освоения педагогических навыков: 

- личные трудности в овладении педагогических навыков, что было трудно. 

- какие виды работ в рамках практики были наиболее интересными, успешными и 

т.д. 

4) Общая оценка полезности полученного опыта и рекомендации по улучшению ор-

ганизации педагогической практики студентов  

5) Приложение – раздаточные материалы или материалы для оценки контроля 

знаний учащийся в Лицее НИУ ВШЭ или бакалавриате ФГН НИУ ВШЭ 

 

Студент ________________________ / ________________ / 

    
подпись    (ФИО) 

 

Отчет сдан ____________________ / ________________ / ___________________ 

    
подпись   (ФИО)   должность 

Дата «    » ___________ 20__г. 
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