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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи научно-педагогической практики  
Цель проведения практики – получение первичных профессиональных умений и 

начального опыта профессиональной деятельности, а также формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций в сфере преподавания истории в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного и 

среднего общего образования. Студент проводит научно-исследовательскую работу по сбору, 

анализу и обобщению научного и практического материала для подготовки магистерской 

диссертации. В ходе практики происходит закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение и совершенствование практических навыков и 

компетенций, приобретение опыта профессиональной деятельности (с погружением в 

профессиональную среду), а также опыта самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Задачами практики являются:  

- овладение студентами профессиональными компетенциями в сфере преподавания 

истории; 

- овладение студентами методиками и технологиями проектирования и реализации 

образовательной деятельности;  

- совершенствование у студентов организационно - управленческих компетенций;  

-  совершенствование у студентов экспертно - аналитических и научно – 

исследовательских компетенций . 

1.2.  Место научно-педагогической практики в структуре ОП  

 В части теоретических знаний практика базируется на дисциплинах: 

- Педагогический дизайн; 

- Коммуникация, образование, технологии. 

В части подготовки в области методологии и методов научного исследования 

практика базируется на дисциплинах: 

- Теория и методология истории; 

- Научно-исследовательский семинар. 

Прохождение практики необходимо для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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1.3. Способ проведения научно-педагогической практики: стационарная 

1.4. Форма проведения научно-педагогической практики. Дискретно по 

периодам проведения - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

СК-4 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Умеет  проводить 

научно-

исследовательскую 

работу с использованием 

знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин 

программы магистратура 

история 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

СК-7 

Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

Умеет осуществлять 

эффективную 

коммуникацию с 

обучающимися в 

образовательной 

деятельности школьного 

курса истории в общем 

образовании 

Педагогическая 

деятельность 

ПК-3 

Способен 

воспринимать научные 

тексты и сообщения, 

реферировать научную 

литературу на русском 

и иностранных языках 

Умеет  проводить 

научно-

исследовательскую 

работу с использованием 

знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин 

программы магистратура 

история 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-4 

Способен 

анализировать 

исторические 

источники на русском 

и иностранных языках 

ПК-6 

Способен 

осуществлять поиск и 

обработку 

информации, ее 

презентацию, работать 

с базами данных в 

гуманитарных науках 

Умеет осуществлять 

образовательную 

деятельность курса 

истории в соответствии с 

ФГОС общего 

образования 

Педагогическая 

деятельность 
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ПК-12 

Способен организовать 

проектную 

деятельность в области 

гуманитарных и 

социальных наук 

Умеет принимать 

управленческие решения 

и организовывать работу 

больших и малых групп в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

Умет руководить 

коллективом, 

организовать 

деятельность 

ученического коллектива 

Педагогическая 

деятельность 

ПК-16 

Способен формировать 

у учащихся умения и 

навыки восприятия 

исторического текста 

Умеет осуществлять 

образовательную 

деятельность курса 

истории в соответствии с 

ФГОС общего 

образования 

презентовать 

историческую 

информацию в научной и 

популярной форме 

Педагогическая 

деятельность 

3. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 

недели. 

Отчетность по практике сдается не позднее двух недель после окончания практики. 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента
*
 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

 Педагогическая 

- овладение профессиональными 

навыками и методиками 

преподавания школьного курса 

история в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

- участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики; 

- выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

практики. 

СК-7, ПК – 6, ПК-

12, ПК-16  

 Научно-

исследовательская 

- изучение действующих в 

организации нормативно-правовых 

актов по осуществлению 

образовательной деятельности; 

- освоение и совершенствование 

теоретических и методологических 

подходов, исследовательских 

методов в области изучения 

объектов профессиональной 

деятельности; 

СК-4, ПК-3, ПК-4 

                                                 
*
 Выбрать из ОС 



 4 

- определение и структурирование 

исследовательской проблемы в 

области профессиональной 

деятельности; 

- сбор и первичная обработка 

информации с привлечением 

широкого круга источников на 

основе использования современных 

методов и технологий обработки 

данных, средств вычислительной 

техники и коммуникаций; 

- интерпретация результатов 

первичной обработки эмпирической 

информации с использованием 

достижений современной 

педагогики; 

- изучение актуальных проблем и 

разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

корпоративного управления; 

- сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о практике и 

магистерской диссертации. 

 

Практика проходит под руководством преподавателя Департамента 

образовательных программ в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными на каждый год обучения.  

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов ОП «Современная историческая наука в преподавании истории в школе».  

По согласованию с руководителем ОП студенты могут избрать иное место и время 

прохождения практики, представив в учебную часть до срока, определённого в Задании на 

практику, соответствующее письмо-согласование из организации, принимающей 

студента/студентов на практику, на бланке организации, если иное не предусмотрено 

регламентом данной организации.  

Студенты проходят практику как в организациях на территории г. Москвы, так и в 

регионах РФ. Возможно прохождение практики в подразделениях или лабораториях 

ВШЭ. Участие в проектной деятельности не может быть зачтено за прохождение 

практики. 

Во время практики студенты должны принимать участие во всех открытых для 

посещения стажерами внутриорганизационных мероприятиях – планерках, летучках, 

творческих конкурсах, учебах и т.д. Все студенты, проходящие практику, подчиняются 

правилам внутреннего распорядка организаций, в которых проходят практику.  

 

4. Отчетность по практике. 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующие отчетные материалы: 

- отчет по практике, который является документом студента, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетентности; 
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- дневник практики с ежедневными записями и отметками руководителя практики; 

- отзыв руководителя практики с подписью и печатью организации. 

Образцы документов для отчета размещены на сайте ОП «Современная 

историческая наука в преподавании истории в школе». 

 

К отчету могут быть приложены материалы, подготовленные студентом во время 

практики (печатные материалы, технические задания, публикации, и другие документы 

свидетельствующие выполнения заданий куратора от места прохождения практики). При 

оценке проведённой практики могут засчитываться и материалы, в подготовке которых 

практикант принимал непосредственное участие в случае, если это удостоверяется 

куратором практики от организации.  

 

5. Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточной аттестации по практике предшествует текущий контроль, а 

именно: самостоятельная работа (заполнение пунктов индивидуального отчета по 

практике студентом), очные консультации с руководителем практики. Задачей 

текущего контроля является отслеживание деятельности студента в период 

практики в соответствии с установленным графиком и выявление/устранении 

проблем, связанных с организацией практики. 

Критериями оценивания текущего контроля являются: 

- текущее задание индивидуального плана выполнено вовремя; 

- задание выполнено в полном объеме; 

- студент демонстрирует навыки работы с информацией согласно 

индивидуальному заданию, способен анализировать изученные документы, ставить 

дальнейшие задачи и определять проблемные вопросы. 

 

5.1.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Практики студента оцениваются по десятибалльной системе и учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости студента. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практик на 

выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

5.2 Ключевыми критериями оценки прохождения практики студентом 

являются: 

- содержание отзыва руководителя практики от организации (с места практики); 

- степень соответствия содержания деятельности и полученных компетенций 

профессиональным задачам (на основе дневника практики); 

- полнота отчетной документации и ее соответствие указанным требованиям 

 

Критерии Баллы по 10-

балльной 

шкале 

Программа практики выполнена полностью на высоком уровне; студент 

продемонстрировал ответственное отношение к порученным 

8-10 баллов 
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обязанностям; им проявлены высокие личные и профессиональные 

качества; планируемые компетенции сформированы полностью. 

Содержание практики формирует широкий спектр компетенций, 

необходимых для выполнения большего круга профессиональных задач. 

Программа практики выполнена в целом, на достаточно качественном 

уровне; студент справился с основной частью порученных задач; 

планируемые компетенции сформированы в существенной мере. 

Содержание практики формирует достаточный спектр компетенций, 

необходимых для выполнения значительного круга профессиональных 

задач. 

6-7 баллов 

Программа практики выполнена частично, качество работы студента 

оставляет желать лучшего; студент не показал заинтересованности в 

выполнении поставленных задач; планируемые компетенции 

сформированы частично. 

Содержание практики лишь частично связана с профессиональной 

деятельностью, формирует лишь отдельные компетенции, необходимые 

для решения профессиональных задач 

4-5 баллов 

Программа практики не выполнена, необходимые компетенции не 

сформированы. 

Содержание практики не связано с профессиональной деятельностью. 

1-3 балла 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация : учеб. пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. 115 с. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-

442041 (дата обращения 08.07.2017) 

2. Карпов, А. В.  Психология принятия решений в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Карпов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 155 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-prinyatiya-resheniy-v-professionalnoy-

deyatelnosti-430909 (дата обращения 08.07.2017) 

Дополнительная литература 

1. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 90 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-441628 

(дата обращения 08.07.2017) 

2. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи 

:учеб. пособие для СПО / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. 254 с. [Электронный ресурс]. URL:   https://www.biblio-

online.ru/book/organizaciya-sociokulturnyh-proektov-dlya-detey-i-molodezhi-432205 

(дата обращения 08.07.2017) 

3. Чернобай Е. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: путеводитель для учителя. – М. :УЦ «Перспектива». 2015.  128 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-prinyatiya-resheniy-v-professionalnoy-deyatelnosti-430909
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-prinyatiya-resheniy-v-professionalnoy-deyatelnosti-430909
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-441628
https://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-sociokulturnyh-proektov-dlya-detey-i-molodezhi-432205
https://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-sociokulturnyh-proektov-dlya-detey-i-molodezhi-432205
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7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практик обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Практика осуществляется на оборудовании организации, где студент проходит 

практику. Доступ к литературе, Интернет-ресурсам обеспечивается в научной библиотеке 

НИУ ВШЭ. 


