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подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)»,  

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия»,  

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование», 

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география»,  
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форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  
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- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы эффективного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

- умеет распознавать эффективные механизмы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-11 Готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования: 

- знает теоретические и практические подходы для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

- умеет систематизировать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ. 

 

 

Краткое содержание практики: 

Раздел 1. Подготовка и встреча детей в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 2. Досуговая деятельность в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 3. Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Летняя практика по физической географии» является: 

закрепление и углубление знаний по физической географии, полученных при изучении 

теоретических курсов и выполнении лабораторных работ по предмету «Геология». 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с методикой и содержанием полевых работ. 

2. Проверка и закрепление теоретических и практических знаний по специальным 

дисциплинам. 

3. Опережающее знакомство с дисциплинами, читаемыми на последующих курсах. 

4. Сбор фактического материала для отчета и последующего написания курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

5. Подготовка к проведению учебных экскурсий со школьниками. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Знать: 
- основные природные и природно-хозяйственные закономерности в размещении географических 

компонентов и комплексов; 

- знать район исследования, уметь логично излагать свои представления, вести 

аргументированную дискуссию по теме практики; 

- характеристику основных таксономических единиц природно-территориального комплекса 

(ПТК): ландшафтов, урочищ, фаций и т.д. 

Уметь: 

- собирать и анализировать первичную полевую количественную, картографическую и 

описательную информацию; 

- проводить наблюдения в природе за явлениями неживой природы, растениями, животными и 

оформлять их в полевых дневниках; 

- работать с определителями растений и животных; 

- проводить изучение почвенного покрова; 

- определять геоморфологические процессы; 



- выделять природно-территориальные комплексы по характеру почвенно-растительного покрова 

и рельефу, выявлять взаимосвязи компонентов природы в природных комплексах; 

- вести полевые дневники и составлять отчеты по результатам полевых исследований; 

- составлять комплексные профили и карты; 

- соблюдать правила технической безопасности на экскурсиях в природу; 

- бережно и внимательно относиться к объектам природы, не нарушая их при наблюдениях. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Изучение рельефа 

1. Административное и физико-географическое положение исследуемого района (принадлежность 

территории к той или иной геотектонической, геоморфолопгческой, климатической, почвенно-

растительной зонам и областям). Особенности природных условий данного региона, 

определяющие направление развития рельефа. 

2. Основные типы рельефа, история их формирования, факторы рельефообразования. 

3. Общее определение характера рельефа (равнина, возвышенность и.т.д.) и краткая 

характеристика (преобладающие абсолютные высоты и уклоны местности, размещение элементов 

гидрографической сети на территории). 

4. Геологическое строение исследуемого района (стратиграфия, литология пород, тектоника, 

характер четвертичных отложений). 

5. Характеристика мезорельефа, положительных (водоразделов) и отрицательных (долин)  

6. Тип рельефа описываемой территории, история его формирования. Закономерности 

пространственного размещения форм рельефа, их комплексов и типов. Современные 

рельефообразующие процессы. 

7. Взаимосвязи между рельефом и остальными природными компонентами. Хозяйственная оценка 

рельефа и пути его рационального использования и преобразования. 

8. Приложения раздела отчета: 

Исследование почв 

Исследование почв должно помочь студентам выработать географический подход к изучению 

почв как компонента ландшафта, взаимосвязанного с условиями почвообразования - материнской 

породой, рельефом, растительностью, макро- и микроклиматом, а также производственной 

деятельностью человека. 

с полевыми описаниями почвенных разрезов. 

Изучение растительности 

Растительный покров непосредственно обусловлен средой. Невозможно познать закономерности 

его строения и распределения без учета разнообразных экологических и географических связей 

растительных организмов и их группировок. Растительность отражает на себе многие особенности 

местности, не только современном, но и прошедших эпох. 

По особенностям растительного покрова часто можно наиболее полно судить о природных 

возможностях территории, имеющих хозяйственное значение. Изменяя растительный покров, 

человек имеет возможность существенно влиять на природу в целом и на климат данной 

местности. 

Исследование ландшафтов 

Ландшафтные исследования проводятся в долине р. Ишим, в физико-географическом отношении 

принадлежащей лесостепи Западно-Сибирской равнины. 

Река прокладывает себе путь в неоген-палеогеновой суглинистой равнине. Долина река широкая, 

корытообразная с абсолютными отметками уреза р. Ишим 69 м. В долине хорошо развиты пойма и 

3 террасы, сложенных третичными и четвертичными осадками. Неглубокое залегание грунтовых 

вод обусловлено геологическим строением, способствует образованию на склонах долины оврагов 

и влаголюбивой растительности. В долине встречаются распаханные окультуренные участки, 

сохранились также естественная лесная и луговая растительность. 

Разнообразное сочетание почвенно-растительного покрова на пойках, террасах, водоразделах по 

разному увлажненных в сложенных разными породами, дает интересный матерная для комп-



лексных географических наблюдений и описаний студентов, проводящих самостоятельные 

полевые работы. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя, архивная практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: история; география 

форма обучения (очная) 

 

Объем практики: 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: в виде зачета с оценкой, предполагающего 

публичную защиту отчетов о результатах индивидуальной практики с презентацией, и 

сдачи отчетной документации. По итогам защиты выставляется оценка. 

 

Цели и задачи освоения практики 

Целями летней, архивной практики являются: 

– ознакомление с организацией архивного дела;  

– расширение границ архивоведческих представлений и на основе этого 

осуществление профессионально грамотного поиска документов; 

– получение навыков работы с научно-справочными аппаратами архивов, в том 

числе электронными; 

– получение навыков работы с поиском документов, включая исторические 

источники, в том числе опубликованных оцифрованных; 

– углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной 

подготовки;  

– ознакомление студентов с составом и содержанием фондов федеральных, 

региональных, ведомственных архивов и центров хранения документации;  

– приобретение практических навыков использования и описания архивных 

документов в преподавании истории в школе и во внеклассной работе с учащимися. 

Задачи практики:  

научно-исследовательские: 

  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«История», «Архивоведение» или «История архивов России» (дисциплины по выбору), 

«Источниковедение»; «Методика обучения истории». 

  приобретение практических навыков работы с архивными документами, в том 

числе оцифрованными, классификации и систематизации полученнойинформации; 

  сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, 

трансформация и обобщение) исторических фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



ПК-1 – готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает: сущность и структуру 

образовательных процессов; теории  

и технологии обучения, воспитания  

и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

Умеет: использовать в учебном 

процессе современные 

образовательные ресурсы; 

проектировать работу  

с использованием современных 

технологий; 

ПК-2 – способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знает: основные принципы 

организации, хранения, обработки и 

поиска архивных документов; правила 

работы исследователей  

в читальных залах архивов. 

Умеет: работать с системой научно-

справочного аппарата (путеводители, 

описи, каталоги, обзоры документов 

и др.); осуществлять поиск архивных 

документов; использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 – способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: методику воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Умеет: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

ПК-11 – готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Знает: основные формы и методы 

работы в области архивного дела, 

источниковедческого и 

археографического анализа архивных 

документов, методику подготовки 

отчета и выступления с его защитой. 

Умеет: собирать, обобщать и 

анализировать информацию о 

процессах, явлениях и тенденциях в 

области архивного дела; 

самостоятельно определять цель, 

методы ее достижения в архивной 

работе. 

 

Краткое содержание практики 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

1. Подготовительный этап Участие ввводной консультации, инструктаж  

по технике безопасности, знакомство со сроками сдачи 

отчетной документации, знакомство со структурой 

прохождения практики и предъявляемыми 

требованиями, общие вопросы организациипрактики, 

значение практики вформировании навыковработы  

с архивнымиисточниками, закрепление студентов  

за архивами 

2. Основной этап Выполнение следующих видов заданий: планирование 

работы в архиве, знакомство с архивом 

(история,основные цели, задачи, структура, 

источникикомплектования, документы каких периодов 

хранятся, система хранениядокументов, общиеправила 

работы и т.п.), оценка сайта архива (при наличии) с 

точки зрения пользователя (понятный/сложный 

интерфейс, насколько информативен, насколько 

актуализирована информация и т.д.), возможности 

научно-справочного аппарата (путеводители, 

справочники, описи дел, исторические справки к 

фондам, указатели, каталоги), формирование 

уменияметодического анализаописи дел, 

путеводителя,обзора архивного фонда илитематического 

обзора, ознакомление с системой описи дел, оценка 

качества базы данных описей (выборочно ознакомиться 

с описями дел архива (не менее 20), оценка 

информативности каждой просмотренной описи, 

создание перечня исторических источников (по видам),  

изучение исторических источников (не менее 30), 

краткое описание содержания источников, оценка 

качества каждого документа (хорошо/плохо читаемый 

текст, наличие даты документа, подписи, пометок и др.), 

обработка отдельныхматериалов подруководством 

сотрудникаархива, переработка,усовершенствование 

описей,составление каталогов,заполнение справочников 

поучету, шифровка фондов, участие  

в организациивыставок, работа в качествесотрудника 

читального зала, систематизация материала, собранного 

практикантом для заполнения; анализ и определение 

результатов работы 

3. Итоговый этап Подготовка отчетной документации,участие витоговой 

публичной защите отчетов по практике  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя, музейная практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения (очная) 

 

Объем практики: 1 зачетная единица; 36 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: в виде экзамена, предполагающего публичную 

защиту отчетов о результатах индивидуальной практики с презентацией, и сдачи отчетной 

документации. По итогам защиты выставляется оценка. 

 

Цели и задачи освоения практики 

    Целями летней, музейной практики являются: 

– ознакомление с организацией музейного дела;  

– изучение основ музееведения, приобщение студента к музейной культуре; 

– изучение современных направлений и тенденций развития музееведения; 

– расширение гуманитарных знаний, формирование духовно-нравственной 

культуры. 

Задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных  

в процессе изучения курсов «История», «История первобытного общества», «История 

Древней Руси (IX - начало XII вв.)»; «История политических учений». 

– изучение структуры, организации и особенностей функционирования музея; 

– приобретение студентом первичных профессиональных умений музейного 

работника; 

– ознакомление с экспозициями и фондами музеев; 

– осмысление назначения и особенностей формирования музейных фондов; 

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

музейных фондов; 

– приобретение знаний и практических навыков использования экспозиций музеев  

в исследовательской работе, во внеклассной работе с учащимися. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 –  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

 

Знает: содержание и структуру 

образовательных программ по 

учебным предметам; теории  

и технологии обучения, воспитания  

и духовно-нравственного развития 

личности. 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2 – способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знает: современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

Умеет: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-3 – способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; 

сущность и структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет: системно решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 –  

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

Знает: направления и методики 

отечественного опыта по 

организации образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

Краткое содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

1. Подготовительный этап Участие в вводной консультации, инструктаж по 

технике безопасности, знакомство со сроками сдачи 

отчетной документации, знакомство со структурой 

прохождения практики и предъявляемыми 

требованиями, общие вопросы организации практики, 

значение практики в формировании навыков музейной 

работы, закрепление студентов за музеями 

2. Основной этап Выполнение следующих видов заданий: планирование 

работы в музее, знакомство с музеем (история создания, 



основные цели, задачи, структура, перспективы, общие 

правила работы и т.п.), ознакомление с актуальными 

проблемами фондовой и выставочной работы музея, 

изучение основ составления музейных экспозиций, 

ознакомление  с научно- методическими и 

организационными принципами работы в музеях, 

ознакомление с правилами учета фондов и составлением 

учетной документации, изучение правил заполнения 

учетных карточек, выполнение заданий научного 

сотрудника музея, изучение экскурсионной работы  в 

музее, обязательное проведение экскурсии  как пробной, 

так и для посетителей, которую также прослушивает 

научный сотрудник (методист) музея 

3. Итоговый этап Подготовка отчетной документации, участие в итоговой 

публичной защите отчетов по практике  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя педагогическая практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия», 

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование», 

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география», «Биология; 

безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 

способности; 

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивает творческие способности. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ. 

 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Организационно-ознакомительный этап. 

Этап 2. Практический этап. 

Этап 3. Итоговый этап. 

Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; география 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

 Целями практики научно-исследовательская работа  студентов является: 

 - закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения  по профилю: история, право в рамках направления «Педагогическое 

образование»; 

 -практическое внедрение этих знаний в учебный процесс, в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской 

работы в условиях компетентностного подхода.  

 

 
 

Задачи дисциплины:  
 
  - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач;  

- умение использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации проектной деятельности обучающихся;  

- способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 
 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает основные методики проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития.  

Умеет осуществлять  проектирование траекторий своего профессионального роста и 

личностного развития в рамках научно-исследовательской  деятельности. 

 



 

 

 ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

Знает: 

– основные исследовательские методы современной  исторической науки,  педагогики, 

частных методик (правовых дисциплин); 

– основы статистических методов обработки и интерпретации данных по исторической 

проблематике 

Умеет: 

– свободно пользоваться основными понятиями дисциплины (истории, правовых наук), 

применять современные методики и технологии в реализации развивающих 

образовательных программ; 

 решать задачи по использованию возможностей образовательной среды для организации 

индивидуальной и совместной образовательной деятельности обучающихся; 

– подбирать методы сбора первичных данных, проводить их анализ и интерпретацию. 

 

 

ПК-12 -  способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

– современные технологии воспитания и обучения, педагогической поддержки и 

сопровождения; 

– принципы и логику организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 

Умеет: 

– проектировать урочную и внеурочную деятельность учащихся с учѐтом их возрастных, 

социальных и индивидуальных особенностей; 

– отбирать формы и проектировать логику учебно-исследовательской деятельности с 

учѐтом особенностей обучающихся; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
№ Наименование тем и/или 

разделов 

 

Всего Объем дисциплины (модуля), час. 

Виды аудиторной работы  

(в час.) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 



1.  Часов в 9 семестре      

2.  Организационная встреча 0 0 0 0 0 

3.  Прохождение практики 0 0 0 0 0 

4.  Зачет по итогам подготовки  

научно-исследовательского 

проекта 

0 0 0 0 0 

5.  Защита научно-

исследовательского проекта 

0 0 0 0 0 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
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форма обучения  очная  

 

Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения практики 

Цель практики:  

- формирование первичных умений и навыков в области профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности  

- углубление теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам 

подготовки; 

- закрепление знаний, полученных в области инновационных педагогических 

технологий при разработке педагогических средств, и их использование в учебно-

воспитательном процессе; 

- отработка навыков проведения констатирующего и контрольного этапа 

педагогического эксперимента по выявлению уровня сформированности тех или иных 

качеств мышления, усвоения предметного материала учащимися на уроках биологии и 

географии. 

Задачи практики: 

- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с 

особенностями работы учителей-предметников, классного руководителя, администрации 

школы; 

- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 

приобретение умения самостоятельно и творчески применять знания и способы 

деятельности, которые осваивались при изучении дисциплин; 

- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы, совершенствование знаний в целях подготовки к творческому решению задач 

по обучению и воспитанию учащихся; 

- получение навыка индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 

- проведение различного типа занятий с использованием разнообразных 

педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

- знакомство с опытом учителей, апробация наиболее эффективных из 

применяемых ими приемов и методов обучения; 

- формирование навыка планировать, проводить и анализировать различные виды 

учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы обучения, 

воспитания и развития; 
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- приобретение умения и навыка самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы с учащимися 7-11 классов (определять и решать обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи урока, внеклассных занятий по предмету, отбирать учебный 

материал, обоснованно выбирать и использовать разнообразные формы, методы и приемы 

обучения, технические средства обучения); 

- приобретение опыта ведения научно-исследовательской работы, опытно-

экспериментальных форм педагогической деятельности; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе в области педагогики и 

методики преподавания биологии и географии, поиска эффективных методов обучения и 

воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения практики 

В результате освоения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК - 3); 

 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать 

- содержание учебной и воспитательной работы в общеобразовательной школе; 

- цели и содержание внеклассной работы в общеобразовательной школе; 

- особенности работы учителя-предметника, классного руководителя в 

общеобразовательной школе; 

- особенности работы зам. директора по внеучебной и научно-исследовательской 

деятельности в общеобразовательной школе; 

- особенности работы администрации общеобразовательной школы. 

Уметь 

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности при 

проведении урочных занятий и внеклассных мероприятий; 

- эффективно использовать методы воспитания и формы педагогической 

деятельности; 

- слушать, фиксировать и анализировать урочные и внеклассные мероприятия 

учителей и студентов; 

- планировать внеурочные мероприятия, составлять конспекты и проводить учебные 

занятия; 

- готовить и проводить внеклассные мероприятия по предмету (занятия кружка, часа 

занимательной биологии (географии), тематические вечера или утренники, выпуск газеты, 

участвовать в неделе биологии (географии), конкурсы, олимпиады и т.д. 

 

Краткое содержание практики 

 

Подготовительный этап 

Инструктаж на установочной конференции в институте;  

Знакомство с целями, задачами и содержанием практики.;  
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Знакомство с базой практики (Участие в беседе с директором (зам. директора по 

УВР и НР) школы; знакомство с классным руководителем, ученическим 

коллективом; знакомство с документами и учебно-методическими материалами, 

регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса в школе; 

осмотр здания школы, учебных помещений, территории, прилегающей к школе); 

Знакомство с требованиями к оформлению итоговых отчетных документов;  

Формирование рабочих групп;  

Обсуждение практических заданий на период практики; 

 Разработка индивидуального плана  прохождения практики 

Содержательный этап  

Посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий с целью изучения 

особенностей организации учебного процесса и внеурочных занятий; 

Определение целей и задач на период практики; 

Составление календарного и понедельного плана работы на период практики; 

Выполнение текущей работы в качестве классного руководителя: организация 

дежурства учащихся в классе и в школе, работы учащихся на субботниках, в 

«трудовых десантах», организация питания детей в школьной столовой, проверка 

ученических дневников; 

Помощь учителям-предметникам в организации и проведении научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы с обучающимися; 

Подготовка и проведение двух уроков  (одного по биологии и одного по 

географии); Проведение внеурочных мероприятий по биологии и географии (по 

любому предмету на выбор); 

Выполнение индивидуальной научно-исследовательской работы в рамках 

подготовки курсовой работы;  

Подготовка и проведение одного воспитательного мероприятия; 

Участие в подготовке и проведении внеучебных мероприятий (концертов, 

спортивных соревнований, экскурсий и т.п.) по плану работы класса; 

Составление «Экрана успеваемости» к родительскому собранию, подготовка и 

проведение фрагмента родительского собрания (по возможности). 

Заключительный этап  

Оформление отчетного материала по итогам практики; 

Представление итоговых материалов практики;  

Подготовка и участие в заключительном мероприятии (итоговой конференции) по 

итогам практики. 
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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели практики по профилю:  

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя. 

Задачи практики по профилю:  

• ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные дела, план 

воспитательной работы и др.); 

• овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих дел; 

• оказывать конкретную помощь классному руководителю; 

• анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя (классного 

руководителя) с учащимися; 

• познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы; 

• овладеть методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

• формировать у учащихся элементарную коммуникативную компетенцию, 

актуализировать и развивать творческий потенциал школьников; 

• анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка; 

• анализировать причины собственных  затруднений и успехов; 

• проводить самодиагностику и составлять план саморазвития. 

Планируемые результаты освоения 

ПК – 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.: 

 -Знает новые методы, приемы  организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  организации 

сотрудничества обучающихся и воспитанников; 

ПК – 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.: 

- Знает  новые методы, приемы  обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 



- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Подготовительный этап: 

- Определение уровня готовности бакалавром к прохождению производственной практики 

(по профилю), с отрывом в психолого-педагогическом аспекте: 

- Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову); 

- «Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей (по Е.М. 

Никирееву). 

Организационный этап: 

 1. Инструктаж на установочной конференции проводимого на базе вуза. 

2. Организационная встреча на базе образовательной организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность). 

Производственный этап: 

1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период практики. 

3. Изучение влияния психологического климата в классе (по Л.В. Корневу). 

4. Изучение логики построения межличностных взаимодействий в образовательном 

процессе с позиций: администрация – классные руководители; классный руководитель – 

обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого конкретного класса. 

5. Организация и проведение воспитательного мероприятия. 

Заключительный этап: 

- Полный анализ проделанной исследовательской работы; 

- Оформление полученных материалов в виде отчета по учебно-исследовательской 

практике. 
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Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая практика» является создание условий 

для самореализации, самовыражения, самоопределения личности студента как 

субъекта профессиональной деятельности, как личности компетентного педагога, 

способного работать в условиях конкуренции и в различных типах учебных заведений; 

– актуализация и использование теоретических знаний, специальных умений и 

навыков, приобретенных во время аудиторных занятий и учебных практик путем 

непосредственного участия студента в деятельности образовательного учреждения;  

– формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через 

целостное выполнение функций современного учителя истории и географии. 

Задачи практики: изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в 

области образования; проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

– организация обучения и воспитания по истории с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику 

предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

ученическими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

исторической и географической подготовки, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

– изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в области 

образования; проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

– организация обучения и воспитания истории и географии с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

ученическими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности;  



– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

исторической и географической подготовки, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

-изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

-организация культурного пространства; 

– участие в разработке и реализации культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

знать: 

- современные требования к обучению истории и географии, предъявляемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом, и особенности 

современных программ по предмету;  

- сущность, структуру и содержание методики преподавания истории, географии;  

- образовательные (педагогические) технологии, в том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в школе;  

- содержание исторического и географического образования, его цели, систему 

формируемых знаний и умений, их взаимосвязь, соотношение и развитие в школьном 

курсе истории и географии;  

- методологию педагогических исследований проблем обучения истории, географии; 

уметь: 

- реализовать учебную программу по истории и географии в школе, в том числе 

самостоятельно;  

- анализировать и выбирать образовательные концепции, методы, формы организации 

учебной деятельности на уроке и во внеучебное время, средства обучения, составлять 

календарно-тематический план, конспекты в соответствии с особенностями структуры 

урока, лабораторных и практических занятий, планировать учебный процесс; 

- ориентироваться в современных педагогических технологиях, используя библиотечные и 

другие источники информации, а также отслеживать выход новых методических пособий, 

применять данные технологи при обучении детей школьного возраста на уроках истории 

и географии;  

- организовать методически обоснованный, творческий педагогический процесс 

формирования универсальных учебных действий у обучаемых, учитывая преемственность 

между звеньями образования;  

- развивать творческую активность личности; 

- планировать и осуществлять внеклассную работу по предмету, учитывая в 

педагогическом взаимовоздействии различные особенности учащихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



 

Педагогическая практика включает два этапа: ознакомительный и 

производственный. 

Педагогическая практика в школе: инструктаж по педпрактике; установочная 

конференция; знакомство со школой; посещение уроков; изучение классного коллектива; 

подготовка и проведение уроков, внеклассных мероприятий; отчет по педпрактике; 

заключительная конференция. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Биология; химия», «История; география», 

«Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право», 

«Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности»,  

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 

способности; 

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивает творческие способности. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ. 

 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Организационно-ознакомительный этап. 

Этап 2. Практический этап. 

Этап 3. Итоговый этап. 

Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Преддипломная практика  

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль подготовки: История; география 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 12 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью педагогической практики является комплексное освоение 

студентами профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); реализация теоретических 

знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на практике и систематизация 

материала, собранного практикантом для выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы, а также а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя истории, географии;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

 Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории и 

технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 



требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Умеет использовать в учебном процессе 

современные образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ПК-2 - Способен 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 Знает современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие общим 

и специфически закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности. 

ПК-3 – Способен решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Знает фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; сущность 

и структуру духовно-нравственных 

ценностей. 

Умеет системно и самостоятельно 

анализировать и выбирать духовно-

нравственные ценности, решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

 Знает направления и методики 

отечественного и зарубежного опыта по 

организации образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет анализировать и отбирать 

современные направления и методики 

организации образовательной среды для 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

учебных предметов «История», 

«География». 

ПК-5 - Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

 Знает теории и технологии обучения, 

воспитания и развития личности; 

особенности социального партнерства в 

системе образования. 

Умеет учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; 



обучающихся. осуществлять педагогическое 

сопровождение. 

ПК-6 - Готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 Знает методологические основы 

изучения коммуникативных процессов; 

историю и современную проблематику 

теории коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории 

профессионально ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. 

ПК-8 - Способен 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 Знает сущность метода проектирования. 

Умеет анализировать содержание 

современных образовательных 

технологий и методик обучения 

истории и географии в отечественном и 

зарубежном массовом 

образовании; проектировать 

содержание учебных дисциплин и 

методик обучения. 

ПК-9 - Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 Знает процесс и сущность метода 

педагогического проектирования; 

структуру образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (в т.ч. инклюзивных). 

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов (в т.ч. 

инклюзивных). 

ПК-10 - Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 Знает процесс и сущность метода 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; структуру 

образовательных программ и как 

выстраивать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

образовательных маршрутов  

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

 Знает основные формы и методы 

исторического и географического 

образования, методику педагогического 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых; методику 

подготовки выступления, доклада, 



исследовательских задач 

в области образования. 

реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области 

образования; самостоятельно 

определять цель, методы ее достижения 

в исследовательской работе 

обучающихся. 

ПК-12 - Способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 Знает основы и принципы организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся; на основе 

изучения возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой 

образовательной программы 

проектировать индивидуальные 

исследовательские задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителями-методистами в школе 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного учреждения, с 

направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, календарно-

тематическими планами работы учителей 

истории, географии, изучение плана 

воспитательной работы ОУ, классного 

руководителя. 

2. Знакомство со спецификой работы учителей 

истории, географии, их функциональными и 

должностными обязанностями, посещение 

уроков учителей (не менее 5 у каждого учителя), 

знакомство с формами и методами проведения 

учебных занятий. 

3. Составление подробных конспектов занятий 

по предметам «История», «География» с 

использованием технологических карт под 

руководством методистов, самостоятельное 

проведение 8 занятий по предмету «История» и 

8 занятий по предмету «География». 

Ежедневное выполнение обязанностей и плана 



воспитательной работы классного руководителя.  

4. Проведение 3 воспитательных мероприятий с 

детьми.  

5. Выполнение задания: систематизация 

материала, собранного практикантом для 

выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы; анализ и 

определение результатов проведенных 

исследований, проведенных по 

индивидуальному заданию, последовательное их 

описание в выпускной квалификационной 

работе. 

6. Составить краткую справку о методах 

эффективной самоорганизации и направлениях 

саморазвития. Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том числе умение управлять 

своим временем) и саморазвитию, указать 

препятствия (при их наличии) на пути 

саморазвития. 

7. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как образ жизни 

современного студента» (авторы Минаков С.А., 

Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290), 

ответить применительно к себе на вопросы к 

респондентам (например, «Вы считаете себя 

здоровым?», «Назовите основными причинами, 

влияющими на состояние Вашего здоровья», 

«Следите ли вы за своим здоровьем?» и т.д.). 

Оценить свой уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

8. Описать безопасные условия 

жизнедеятельности на месте прохождения 

практики. 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по 

итогам практики. Представление отчетной 

документации. Отчет на итоговой конференции 

 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 «Социальная практика» 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения  очная  

 

Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения практики 

Цель практики – формирование профессиональных и социальных компетенций 

студентов в процессе организации и участия в социально-значимой деятельности. 

  Задачи практики 

- Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими социальные, 

системные и межличностные компетенции. 

-  Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-исследовательской 

активности студентов. Участвуя в различных по направленности, содержанию 

деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям подпрограммах 

социальной практики, студенты имеют возможность получать многообразный опыт, в том 

числе опыт социального взаимодействия. 

 - Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 

условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 

ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 

взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 

подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность 

экспериментировать со своими моделями поведения. Это даёт возможность выделять, 

апробировать и закреплять наиболее успешные модели, которые создают основу для 

развития личностных качеств и системы жизненных ценностей.  

- Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического компонентов в 

структуре межличностных компетенций. Имея возможность самостоятельно выбирать 

подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, выбирают те подпрограммы, 

содержание и направленность которых в наибольшей степени соответствуют содержанию 

и направленности интересных для них теоретических дисциплин (закрепление 

теоретических знаний в практической деятельности) и тематике осуществляемой  учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности (обеспечение практической 

части курсовых и дипломных проектов).  

 - Создание условий для повышения престижности педагогических профессий в 

студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 

получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 

будущей профессиональной деятельности. 
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- Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 

практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 

повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 

характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место 

предстоящей социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея 

соответствующие предварительные рекомендации,  полученные  в ходе социальной 

практики, уже в самом начале своей профессиональной деятельности могут приступать к 

работе, минуя стадии испытания, включения в специальную деятельность, адаптации к 

ней и новому месту, людям и пр. 

 

Планируемые результаты освоения практики 

В результате освоения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

  - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13).   

 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать:  

 - технологию социального проектирования;  

  - технологию разработки социально-значимых проектов;  

 - объекты социального проектирования;  

 - алгоритм разработки социальных проектов; 

 -  особенности презентации проекта;  

 - традиции школы, конкретного классного коллектива особенности и имеющийся 

опыт проектной деятельности; 

Уметь:  

 - выявлять актуальные социальные проблемы;  

 - определять объекты социального проектирования, формулировать цель и задачи 

проекта;   

 -оформлять заявки на участие в конкурсе социально-значимых проектов;  

 - организовывать конструктивное взаимодействие в группе;   

 - составлять план пошаговых действий по подготовке учащихся к проектной 

деятельности; составлять календарный план и план реализации проекта;   

 - проводить анализ проектов;  

 - оформлять отчётные документы; 

 

Краткое содержание практики 

 

Подготовительный этап 

Знакомство с целями, задачами и содержанием и режимом социальной практики.  

Знакомство с базой практики.  

Знакомство с требованиями к оформлению итоговых документов.  

Формирование рабочих групп.  

Распределение поручений в группах.  
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Обсуждение технических заданий.  

           Разработка индивидуального плана  прохождения практики.  

Содержательный этап  

Знакомство с вариантами предлагаемых социальных проектов  

Разработка собственных социальных проектов 

Реализация социального проекта 

Обработка и оформление результатов проведённой работы 

Представление социального проекта на Конкурс социальных проектов.  

Защита социального проекта 

Заключительный этап  

           Подготовка отчета по итогам практики 

Представление итоговых материалов практики  

Подготовка и проведение заключительного мероприятия (итоговой конференции) 

по итогам социальной практики 


