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1. Цель и задачи практики 

Целью научно-педагогической практики является развитие и закрепление у студентов 

ООП «История современного мира» навыков, позволяющих проектировать и организовывать 

отвечающий современным требованиям процесс изучения истории учащимися средних 

специальных учебных заведений. Задачами научно-педагогической практики являются: 

 ознакомление студентов со структурой и содержанием преподавания истории в 

школе/лицее, а также с внеклассной работой учителя истории; 

 формирование навыков преподавания истории с применением различных форм, 

методов и средств обучения с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учеников; 

 обучение применению технических средств на уроке истории (зависит от 
оборудования кабинета истории); 

 формирование навыков взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, профессиональной рефлексии, профессионального общения, а также 

использования различных нормативных правовых документов, связанных с 

преподавательской работой. 

 

Место практики в структуре ООП 

 

Настоящая дисциплина относится блоку практик и научно-исследовательской работы 

для образовательной программы «История современного мира» и является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры. Научно-педагогическая 

практика предполагает реализацию в самостоятельной работе магистрантов компетенций, 

сформированных в следующих дисциплинах: «Методика преподавания истории в школе» 

«История исторической науки», «Историческая текстология». 

 

Способ проведения практики: стационарный 

Практические занятия по педагогической практике осуществляются в Лицеи НИУ ВШЭ 

(направление «гуманитарные науки»), а также в Школе исторических наук ФГН НИУ ВШЭ (г. 

Москва) в качестве ассистента ППС. 

Все студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего распорядка 

организаций, в которых проходят практику; в обязательном порядке знакомятся с правилами 

техники безопасности. 
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Студенты, работающие учителями истории в средних общеобразовательных 

учреждениях на момент прохождения практики, должны принести подтверждающий документ 

(справку с печатью и подписью руководителя учебного заведения. 

 

Формы проведения практики 

Дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
 

Код 

компете 

нции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи, 

для решения которых требуется 
данная компетенция 

ОПК-1 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, (в том числе на основе 

системного подхода) 

 

ОПК-3 Способен презентовать историческую 

информацию в научной и популярной 
форме 

 

ОПК-4 Способен создавать и редактировать 

научные тексты и сообщения научно- 

популярного характера, представлять 

сложную историческую информацию 
в общедоступной форме 

 

ОПК-6 Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 
основе анализа и синтеза 

 

ПК-8 Способен мотивировать других на 
самостоятельную работу 

Педагогический 

ПК-9 Способен формировать у учащихся 

умения и навыки восприятия 
исторического текста 

Педагогический 

 

3. Содержание практики 

 

Научно-педагогическая практика проходит по следующему плану: 

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

тематики занятий бакалавров или лицеистов НИУ ВШЭ, в которых возможно участие 

магистранта под руководством преподавателя. Ознакомление с правилами составления 

тематического планирования уроков по выбранному курсу. 

Тема 2. Посещение не менее 2 уроков/семинаров руководителя практики на курсах, в 

рамках которых будут проводиться практические занятия. Для составления анализа 

посещаемых уроков. 



3  

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

тематического планирования, отбор методической поурочной литературы к занятию, вопросов 

и форм контроля знаний лицеистов НИУ ВШЭ. 

Тема 4. Подготовка необходимого методического обеспечения занятия: презентации, 

раздаточного материала. 

Тема 5. Составление и обсуждение с куратором практики подготовленных проектов 

уроков истории, учебных занятий. 

Тема 6. Самостоятельное проведение не менее двух занятий под руководством 

преподавателя и последующее обсуждение результатов. Допускается проведение отдельных 

фрагментов урока. 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

В начале практики студент получает индивидуальное задание, в котором отражены 

основные задачи практики. 

После прохождения практики студенты отчитываются перед руководителем практики, 

обсуждают полученные результаты. Студент предоставляет руководителю практики отчетность 

в следующих формах: 

 дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в период 

практики по дням; рекомендуемая куратором от лицея оценка. 

 отчет по практике, в котором показана выполненная студентом работа во время 
практики, а также полученные им навыки и умения. 

Руководитель практики предоставляет в учебный офис отчет о прохождении практики, 

который содержит: 

 информацию об учебных заведениях, где происходила практика 

 описание видов деятельности, в которых были заняты практиканты 

 перечисление и описание задач, которые решали студенты во время практики. 

 
5. Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. Экзаменационная 

оценка ставится на основе предоставленного письменного проекта отдельного урока (план- 

конспект проведенного урока). Экзамену предшествует текущий контроль, а именно 

заполненные индивидуальные задания по практике и очные консультации с кураторами 

практики. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

 

При оценивании знаний студентов применяется десятибалльная система оценивания. 

Способ округления всех оценок: к ближайшему целому. Оценка по дисциплине складывается из 

оценок за отчет по практике, за отзыв руководителя с места прохождения практики и оценки за 

письменный проект урока. 

Рассчитывается по следующей формуле: 0.25 Оотчет + 0.25 Оотзыв + 0.5 Oпроект 

Критерии оценивания проекта отдельного урока: 1) отбор исторического материала (полнота 

и достаточность – отражение базовых понятий, фактов и т.д.); 2) доступность и наглядность 

информации (учет возрастных возможностей школьников); 3) включение элементов, 

способствующих мотивации учения, заинтересованности учащихся; 4) наличие и характер 

вопросов, заданий для учащихся. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике/ 
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В начале практики студент получает индивидуальное задание, в котором отражены 

основные задачи практики. Примерные вопросы индивидуального задания: 

1. Структура школьного исторического образования в конце ХХ – начале XXI в. 

(начальная, основная, старшая школа). Линейность и концентризм. 

2. Школьные учебники истории как проект учебного процесса и средство обучения. 

Современные информационные ресурсы на уроках истории. 

3. Исторические источники, их отбор и изучение на уроках истории. 
4. Урок истории: типология, современные формы занятий. Критерии анализа и оценки 

урока истории. 

5. Проектирование   учебного   процесса учителем. Тематическое планирование по 

истории. 

6. Внеурочная, внеклассная работа по истории (задачи, формы). 

 
 

Студенты, не выполнившие программу 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". 

 

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

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. Веременко В. А. История России с древних времен до наших дней: учебник / В. 

А. Веременко, Н. Д. Козлов, Е. В. Никуленкова, и др.; Под ред. Н. Д. Козлова. – 
М.: Проспект, 2010. 

2. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г. Н. Жуков, П. Г. 
Матросов. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

3. Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие 

для вузов: В 2-х ч. / А. Т. Степанищев. – М.: ВЛАДОС. – (Сер. "Учебное пособие 

для вузов"). 

Дополнительная литература 

4. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для вузов / Н.Ф. Глованова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. 

5. Ермолин А. А. Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху: педагогика 

нового времени / А.А. Ермолин; Предисл. М. Ходорковского. – М.: Альпина Паблишер, 

2014. 

Ресурсы сети «Интернет» 

6. Компьютер на уроках истории, обществознания и права. Режим доступа: 

http://www.lesson-history.narod.ru, свободный. 

7. «Преподавание истории в школе» научно-теоретический и методический журнал. Режим 

доступа: http://www.pish.ru, свободный. 

8. Российская государственная библиотека. Каталоги. Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный. 

http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.pish.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
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9. Российская национальная библиотека. Каталоги. Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

10. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: http://www.school.edu.ru, 

свободный. 

11. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://library.hse.ru/e- 

resources, из внутренней сети университета, либо на основании читательского билета 

библиотеки университета. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Производственное, научно-исследовательское оборудование предоставляются 

организациями, принимающими студентов на практику. 

http://nlr.ru/poisk/
http://www.school.edu.ru/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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Приложение 1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

(Ф.И.О. обучающегося) 
Направление подготовки (специальность)    

 

Наименование образовательной программы    
Очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы    

(нужное подчеркнуть) 

Вид, тип практики    
Срок прохождения практики: с «  »  201  г. по «  »  202  г. 

Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность, ученое звание) 

Наименование профильной организации    
 

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О., должность) 
 

 

 
 

п/п 
Сроки проведения Планируемые работы 

  1. Организационное собрание 

  2. Инструктаж по технике 
безопасности 

  3. Посещение уроков 
  4. Проведение уроков 
  5. Консультации 

  6. Подготовка и предоставление 
отчета о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся  /    
 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»  _ 

/   
 

Руководитель практики от профильной организации  /    
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Выдано обучающемуся очной формы обучения, группы 
 

 

(Ф.И.О. обучающегося) 
Направление подготовки (специальность): 46.03.01 История 

Наименование ООП: «История современного мира» 

Вид, тип практики: производственная, научно- педагогическая, стационарная. 

Срок прохождения практики: с «  »  2019 г. по «  »  2020 г. 

Цель прохождения практики: является развитие и закрепление у студентов ООП 

«История современного мира» навыков, позволяющих проектировать и организовывать 

отвечающий современным требованиям процесс изучения истории учащимися средних 

специальных учебных заведений. 

Задачи практики: 

 ознакомление студентов со структурой и содержанием преподавания истории в 
школе/лицее, а также с внеклассной работой учителя истории; 

 формирование навыков преподавания истории с применением различных форм, 
методов и средств обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учеников; 

 обучение применению технических средств на уроке истории (зависит от 

оборудования кабинета истории); 

 формирование навыков взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, профессиональной рефлексии, профессионального общения, а также 

использования различных нормативных правовых документов, связанных с 

преподавательской работой. 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению): 

1. Определение в ходе консультаций с преподавателями, руководителем практики 

тематики занятий бакалавров или лицеистов НИУ ВШЭ, в которых возможно участие 

магистранта под руководством преподавателя 

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

проводиться занятия. 

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

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

4. Подготовка необходимого методического обеспечения занятия: презентации, 

раздаточного материала 

5. Составление и обсуждение с куратором практики подготовленных проектов уроков 

истории, учебных занятий. 

6. Самостоятельное проведение не менее двух уроков/занятий под руководством 

преподавателя с последующим обсуждением. Допускается проведение отдельных фрагментов 

урока. 

Планируемые результаты: 

В результате прохождения педагогической практики студенты должны: 

 приобрести навыки организации и управления многосторонней коммуникацией; 

 уметь формулировать актуальные научные проблемы, изучение которых способствует 

решению прикладных задач; 
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 быть способны применять знания, полученные в результате освоения ООП в 

преподавании социальных и гуманитарных дисциплин в общеобразовательной школе (на 
всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное образование; 

 уметь формировать у учащихся умения и навыки восприятия и анализа исторического 
текста; 

 быть способны осознанно выбирать стратегии межличностного взаимодействия. 

 
 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»  /  Бикташева А.Н. 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от профильной организации 

  /    
 

Задание принято к исполнению «  »  20  г. 

Обучающийся  /    
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 Приложение 3. 
 

ДНЕВНИК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Студента 2 курса магистратуры 

ОП «История современного мира» 
ФАКУЛЬТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

НИУ ВШЭ 

 

ФИО студента, 

 
ПРОХОДЯЩЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ НА БАЗЕ 

 

название учреждения 

 
Дата Мероприятия, виды работ Основные результаты 

   

 

 

 

 

 

подпись студента /ФИО/ « »_  20  г. 

 

Куратор педагогической практики от организации 

 

подпись / ФИО/ 

 

Руководитель практики от Школы исторических наук НИУ ВШЭ 

 

подпись Бикташева А.Н./ 
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 Приложение 4 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 
Факультет гуманитарных наук 

ОП «История современного мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет 

об освоенных навыках при прохождении научно-педагогической практики 

магистра 
(направление 46.04.01 «История») 

студента группы  НИУ ВШЭ 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 
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 Структура отчета 
 

 

 
 

1. Общие данные: 

 Место прохождения практики; 

 Куратор практики от организации. 

 Обоснование выбора класса/группы, название предмета/дисциплины 

 Количество посещенных уроков и количество проведенных 

2. Содержательная часть: 

 Общие сведения: дата, образовательное учреждение, предмет, уровень 

обучающихся (класс/курс); 

 информация о тематике проведенных занятий, которая была определена в процессе 

консультаций с преподавателями Лицея НИУ ВШЭ, научным руководителем или 

руководителем практики; 

 информация о посещенных или проведенных внеклассных мероприятиях 

 описание личного опыта освоения педагогических навыков (что вызвало 

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

т.д.). 

3. Заключение (оценка индивидуальных результатов, достижений) содержит 

рекомендуемую куратором практики от организации оценку по 10 балльной шкале 

оценивания. 

4. Обязательным приложением к отчету является проект одного проведенного 

 урока/занятия (план-конспект) за время прохождения практики со всеми 

сопутствующими дидактическими материалами. 


