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Пояснительная записка 
Вид Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

учебная практика, форма – практика распределенная, способ – стационарная, выездная. 

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; 

- 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. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

блоку Б.2 Практики. 

 Для освоения практики студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

приобретенные в ходе изучения таких дисциплин как «Введение в педагогическую 
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деятельность», «Психология: общая психология», «Психология: возрастная психология», 

«Педагогика: общие основы педагогики», «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики», «Информационные технологии в образовании», «Основы профессиональной 

культуры учителя биологии и географии», а также дисциплин предметной подготовки. 

 Компетенции, формируемые во время прохождения практики, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

(ПК-3) - способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности;  

 

 Знает: 

систему принципов, содержания, 

форм и методов организации 

воспитания и духовно-

нравственного развития личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся 

(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: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

(ПК-7) - способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

 

 Знает: 

принципы обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

Умеет:  

применять в образовательном 

процессе современные 

педагогические технологии, 

направленные на развитие 

активности, инициативности и 

творческих способностей 

обучающихся  

 

 2. Структура и трудоемкость практики  
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Семестр 2. Форма проведения практики – распределенная.  Способ проведения практики 

стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 

72 академических часа. 

3. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовител

ьный этап 

 

Инструктаж по установочной 

конференции в институте;  

Знакомство с целями, задачами и 

содержанием практики.  

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.  

4 Присутствие на 

установочной 

конференции и на 

вводном занятии 

на базе практики; 

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

2. 2 Содержатель

ный 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 

56 Проверка 

заполнения 

дневника 

практики; 

собеседование с 

руководителем по 

вопросам 

практики;  

Проверка 

конспектов и 

технологических 

карт уроков и 

мероприятий; 

Проверка 

выполнения 

научно-

исследовательско

й работы студента 
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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). 

3. 3 Заключитель

ный этап 

Оформление отчетного материала по 

итогам практики 

Представление итоговых материалов 

практики  

Подготовка и участие в 

заключительном мероприятии 

(итоговой конференции) по итогам 

практики 

12 Проверки отчета 

по практике; 

Оценка 

выступления с 

презентацией на 

итоговой 

конференции 

 

4.  Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по 

практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности.  

По результатам выполнения заданий практики студент предоставляет следующие 

формы отчетности: 

1. Педагогический дневник практики.  

2. Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. 

3. Конспекты внеурочного занятия по предмету (по биологии или по географии) и 

конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. 

4. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. 

5.  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Знает: 

систему 

принципов, 

содержания, 

форм и методов 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

практико-

ориентированные 

задания, 

конспекты 

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия 

Способен выполнять 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность в рамках 

учебной и  внеучебной 

деятельности; 

2 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: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

практико-

ориентированные 

задания, 

конспекты 

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия 

Умеет выбирать 

эффективные способы и 

методы осуществления 

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

современными 

требованиями ФГОС к 

результатам обучения 

4 ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

Знает: 

принципы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

практико-

ориентированные 

задания, 

конспекты 

Готов решать 

образовательные, 

развивающие и 

воспитательные задачи, 

используя 

инновационные 

педагогические 

технологии, 

направленные на 
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способности индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

Умеет:  

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

педагогические 

технологии, 

направленные на 

развитие 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся  

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия, 

отчет о 

выполнении 

научно-

исследовательской 

работы  

развитие высокой 

познавательной 

активности и творческих 

способностей 

обучающихся 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

По итогам  практики студент предоставляет следующие формы отчетности: 

1. Педагогический дневник практики.  

2. Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. 

3. Конспекты внеурочного занятия по предмету (по биологии или по географии) и 

конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. 

4. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. 

5.  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 

 

Перечень заданий, выносимых на период прохождения студентом Практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

 

 Изучить особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

школе, соответствующую учебную и методическую документацию 

 Изучить систему  воспитательной, научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы в школе. 

 Определить цели и задачи на период практики.  

 На основе психолого-педагогической информации о классе, планов 

воспитательной работы школы и класса разработать индивидуальный ежедневный и 

понедельный план работы на период практики.  

 Посетить и проанализировать не менее 20 уроков и не менее 3 внеурочных и 

воспитательных мероприятий. 

 Самостоятельно разработать и провести 2 урока (1 урок по биологии и 1 

урок по географии). 

 Самостоятельно разработать и провести 2 мероприятия (1 мероприятие по 

предмету и 1 воспитательное мероприятие). 

 Выполнять текущую работу 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 
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ученических дневников; 

 Осуществлять помощь учителям-предметникам в организации и проведении 

научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы с обучающимися; 

 Выполнить индивидуальную научно-исследовательскую работу; 

 Оформить отчетный материал по итогам педагогической практики: 

конспекты зачетных мероприятий; педагогический дневник; отчет по практике; 

выступление с презентацией отчет о выполнении научно-исследовательской работы. 

 

Методические материалы для оформления и составления отчетной 

документации 

 

Примерная схема изучения классного коллектива и составления его характеристики 

1. Общие сведения о классном коллективе и история его оформления (количество 

учащихся, из них мальчиков и девочек, возрастной состав, число второгодников, когда он 

сформировался, были ли слияния с другими коллективами, смена классных руководителей 

и т.д.). 

2. Содержание и характер коллективной деятельности: 

а) учебная деятельность (общая характеристика успеваемости и дисциплины, 

борьба класса за высокую успеваемость: наличие контроля за успеваемостью отдельных 

учеников, требования к ним классного руководителя, актива класса и всего коллектива, 

взаимопомощь, ее форма и организация); дисциплина класса в учебной деятельности (на 

уроках и в выполнении домашних заданий); отрицательные моменты в учебной работе 

(шпаргалки, подсказки, списывание); 

б) жизнь коллектива вне учебных занятий – интерес к современным политическим 

событиям, музыке, искусству, литературе и спорту, коллекционирование и т.д.; 

формы проявления этих интересов (читательские конференции, посещение театров, 

кино, их обсуждение, КВН, диспуты и т.д.); участие класса в общественной жизни; 

в) общественно полезный труд и его место во внеклассной жизни коллектива; виды 

труда и характер его выполнения; проявление сознательной дисциплины; 

г) связь с шефствующими организациями, формы ее выражения; влияние на класс 

родительской общественности. 

3. Руководство и организация классного коллектива: 

а) организующее ядро класса, его актив; староста и его работа; характеристика 

активистов (их инициативность, самостоятельность и настойчивость, требовательность к 

себе и другим, авторитет среди товарищей и его основа, организаторские способности, 

забота об отдельных учениках, отношение к общественному мнению); 

б) наличие в коллективе неофициальных “вожаков”, характер их влияния на класс, 

причины этого влияния, отношение к “вожакам” актива класса; наличие “отверженных”, 

причины отвержения и возможные пути изменения отношения к ним товарищей; 

в) взаимоотношения внутри коллектива (степень сплоченности, проявление 

взаимной требовательности, чуткости, дружеской заботы, взаимопомощи и уважения, 

наличие или отсутствие группировок, их внутренняя основа и степень заинтересованности 

в общих делах класса), критика и самокритика; особенности взаимоотношения между 

мальчиками и девочками, проявление товарищества и дружбы между отдельными 

учениками, внутренняя основа этих отношений; эмоциональное “благополучие” и 

“неблагополучие” отдельных членов коллектива; 

г) личность классного руководителя и его влияние на класс (образованность, общая 

культура, организаторские способности, знание психологии учащихся, их интересов и 

т.д.); отношение к нему коллектива, его авторитет среди учеников. 

4. Анализ конкретных примеров влияния коллектива на личность школьника и 

личности на коллектив. 
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5. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива. Характер общего 

“эмоционального климата” в коллективе (бодрый жизнерадостный, инертный, 

напряженно-нервозный и т.д.). Характер дисциплинированности. Определение основных 

недостатков организации жизни коллектива и взаимоотношений его членов, пути 

ликвидации этих недостатков. 
 

 

Примерный план оформления педагогического дневника. 

Титульный лист: 

ДНЕВНИК 

студента-практиканта ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

____ группы ____ курса ____________________________ факультета 

направления подготовки ______________________ профиля подготовки 

_______________________________________________________________ 

ВУЗа ____________________________________________________________, 

проходящего педагогическую практику в СОШ № ___ города _______________ 

в период с ________________ по ___________________ 

Вторая и следующие страницы дневника: 

-  групповой руководитель от вуза, методисты по учебным предметам, староста 

группы (Ф.И.О., телефон); 

- данные об учебном заведении, в котором проводится практика (название, 

почтовый адрес, телефон, факс, е-mail, адрес веб-сайта); 

- директор школы (Ф.И.О., номер кабинета, телефон); 

- заместитель директора (Ф.И.О., номер кабинета, телефон); 

- данные о классе (группе), в котором проводится практика, номер кабинета; 

- классный руководитель, воспитатель, учителя-предметники (Ф.И.О. полностью, 

телефон); 

- список учащихся класса с фамилиями, именами и местом для примечаний; 

- недельное расписание уроков в классе; 

- расписание звонков. 

На других страницах дневника записываются: 

 индивидуальный календарный план работы студента; 

 понедельные планы работы; 

 анализ посещаемых мероприятий, результаты их обсуждения; 

 описание хода наблюдений за отдельными учениками и классом; 

 иные выполняемые формы работы. 

 

Разработка индивидуального плана работы на период практики 

Индивидуальный план работы студента на период практики составляется и 

согласовывается с учителями и методистами. 

 В плане обязательно планируется: 

1) урочная и внеурочная работа по предметам биологии и географии  (темы, цели 

и сроки проведения мероприятий, названия наглядных пособий, приборов, газет и т.д.); 

2) воспитательная работа в классе, индивидуальные формы занятий с учениками 

и т.п.; 

3) текущая работа в классе, в рамках выполнения обязанностей классного 

руководителя; 

4) индивидуальная научно-исследовательская работа студента; 

5) работа по оформлению отчетной документации. 

Составленный план записывается в педагогический дневник. На основе общего 

календарного плана определяется содержание деятельности студента на каждую неделю 

практики. Общий и еженедельные планы утверждаются групповым руководителем, 
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учителями-предметниками и  классным руководителем заранее. В конце каждой недели 

проводится собрание студентов вместе с их руководителем, на котором каждый 

практикант излагает результаты выполнения своего индивидуального плана, рефлексивно 

анализирует свою деятельность, ставит на обсуждение обнаруженные проблемы, 

предлагает пути их решения. 

 

Итоги практики. 
По окончании практики в ВУЗе проводится итоговая конференция. Ее цель – 

проанализировать и обобщить результаты учебной практики, отметить успехи и 

недостатки в ее подготовке и организации. От каждой школы выделяется докладчик, как 

правило, староста группы, который излагает обобщенные результаты работы. Во время 

итоговой конференции организуется выставка работ, изготовленных студентами и 

школьниками, лучших конспектов уроков и внеурочных мероприятий, стенгазет и др. По 

итогам практики студентам выставляется экзаменационная оценка в зачетную книжку. 

 

5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка  по практике выставляется при выполнении студентами 

всех заданий: 

 -  Педагогический дневник практики. (20 баллов) 

 -  Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. (20 баллов) 

 - Конспекты внеурочного занятия по предмету (по биологии или по географии) и 

конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. (20 баллов) 

 - Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. (20 баллов) 

 -  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. (20 баллов) 

Итого: 100 баллов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература 

1. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А.Низовцев ; под ред. 

В.А. Низовцева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— doi: www.dx.doi.org/ 10.12737/22209 //. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830 (дата обращения: 04.03.2020). 

2. Минченков, Е.Е. Практическая дидактика в преподавании естественнонаучных 

дисциплин [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 496 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/71723 (дата обращения: 

04.03.2020). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. 

пособие. Ч.1 / Н.С. Малецкая. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 80 с. (2) 

2. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. 

пособие. Ч.2 / Н. С. Малецкая. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 96 с. (17) 

3. Титов, Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / Е. В. Титов ; Л.В. Морозова. - М. : Академия, 2010. - 176 

с. (2) 

4. Практикум по методике обучения географии [Текст] : учеб. пособие / В.Д.Сухоруков, 

Д.П.Финаров, Н.О.Верещагина, Т.В.Вилейто. – М.: Академия, 2010. – 144 с.(2) 

5. Дмитрук, Н.Г. Методика обучения географии [Текст]: учебник для вузов по дисц. 

«Методика обучения географии» / Н.Г.Дмитрук, В.А.Низовцев, С.В.Васильев. – М.: 

Академия, 2012. – 320 с. (11) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830
https://e.lanbook.com/book/71723
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6. Теремов, А.В. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика 

преподавания биологии / Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В. - М.:МПГУ, 2012. 

- 160 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=526590 (дата обращения: 04.03.2020). 
7. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст] : учебное 

пособие / авт.-сост. Л.И. Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. 

ред. А.Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2015. - 258 с. 

(17). 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 13.10.2014 № 192  до 13.10.2019 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ишимский городской 

общеобразовательный лицей  им. Е.Г. Лукьянец» 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Пушкина, 10, корпус 3 

Договор от 13.10.2014 № 174 до 13.10.2019 

Договор от 13.10.2014 № 189 до 13.10.2019 

Договор от 13.10.2014 № 190 до 13.10.2019 

Договор от 13.10.2014 № 177 до 13.10.2019 
 

 

 
 

http://znanium.com/go.php?id=526590
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1.   Пояснительная записка  

Вид - учебная практика, форма – практика распределенная, способ – стационарная, 

выездная. 

Социальная практика осуществляется в образовательных организациях и  имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Основные социальные роли, которые может осваивать студент в ходе социальной 

практики:  

 «специалист» («учитель», «воспитатель», «педагог-организатор», «вожатый» и др.) 

(профессиональная оплачиваемая деятельность студента); 

 «стажер в образовательной организации» (работа в качестве помощника 

специалиста, осуществляющего профессиональную деятельность в системе «человек – 

человек»);  

 «активист» («волонтер») (участие в деятельности молодежных общественных  

движений, объединений, организаций, добровольческой деятельности);  

 «куратор» («тьютор») (индивидуальное сопровождение детей); 

 «исследователь» (участие в организации и проведении социально-педагогических 

или психолого-педагогических  исследований  по запросам учреждений); и др. 

Цель практики – формирование профессиональных и социальных компетенций 

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

  Задачи практики 

1. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 

инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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).  

5. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий в 

студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 
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получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 

будущей профессиональной деятельности. 

6. 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. 

 

1.1.  Место практики в структуре образовательной программы 

 Социальная  практика относится к блоку Б 2. Практики. 

 Для освоения социальной практики студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение социализации личности в мультикультурной среде», «Социология 

образования (с практикумом)», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», 

«Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом)»  и др. Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных, 

семинарских занятиях профилирующей подготовки, содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. Практика способствует 

совершенствованию комплекса профессиональных умений в процессе самостоятельной 

социально-педагогической деятельности. Компетенции, формируемые во время 

прохождения практики, направлены на совершенствование процесса профессиональной 

подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ОПК-2 - способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 Знает: 

 принципы обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

 осуществлять обучение, воспитание и 

развитие обучающихся с учетом их 

особенностей. 

ПК-5 - способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

 Знает: 

 суть социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: 

 реализовать функцию социализации и 

социальной интеграции.   
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обучающихся; 

ПК-13  - способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 Знает: 

 культурные особенности различных 

социальных групп.  

Умеет: 

 применять диагностический 

инструментарий для определения 

культурной мотивации и потребностей 

разных социальных групп.  

 

 2. Структура и трудоемкость практики  

Семестр 3,4. Форма проведения практики – распределенная.  Способ проведения практики 

стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

3. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовител
ьный 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.  

Обсуждение технических заданий.  

Разработка индивидуального плана  

прохождения практики.  

20 Присутствие на 

установочной 

конференции; 

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

2. 2 Содержатель

ный 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 

 

78 Проверка 

заполнения 

дневника 

практики; 

собеседование с 

руководителем по 

вопросам 

практики; 

разработка 

социального 

проекта; отчет о 

реализации 

социального 

проекта 

3. 3 Заключительн
ый этап 

Подготовка отчета по итогам 

практики 

Представление итоговых материалов 

практики Подготовка и проведение 

заключительного мероприятия 

(итоговой конференции) по итогам 

10 Отчет по 

практике; 

выступление с 

презентацией на 

итоговой 

конференции 
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социальной практики 

 
4.  Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по 

практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности.  

На итоговой конференции присутствуют кураторы группы и руководители 

социальных проектов.   

 В письменный отчет по социальной практике включается:  
1. Титульный лист. 

2. Примерный план работы студента на практике (в свободной форме). Пояснительная 

записка к проведению социальной практики (цель, задачи, место, социальная группа, 

формируемые компетенции и т.д.) 

3. Дневник практики, с учетом рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, 

время, виды выполняемой им деятельности, а также выполняет психолого-педагогический 

анализ собственной деятельности и ее результатов. Описание разработки авторского 

социального проекта. 

4. Отчеты по индивидуальным практическим заданиям руководителя (в форме, 

согласованной с руководителем).  

5. Фото-отчет о реализованных социальных проектах, как с основной базы практики, так и 

в иных организациях.  

6. Самоанализ выполненных работ 

7. Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями руководителя 

практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного учреждения, 

а также печатью учреждения. В характеристике должно быть зафиксировано время 

прохождения практики, виды выполненных студентом работ, качественная 

характеристика работы практиканта 

8. Приложение (разработки мероприятий, описание организованных проектов, 

видеоматериалы (на диске) и т.п.).  

 Срок защиты отчетов – не позже трех дней после окончания практики.  

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента в раздел 

«Учебная практика» с указанием названия практики, курса, места прохождения практики, 

в качестве кого работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя 

практики от кафедры.  

 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-2 - 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Знает: 

 принципы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Дневник 

практики, 

практико-

ориентированные 

задания, отчет 

Способен выполнять 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность, с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 
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особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

 осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся с 

учетом их 

особенностей. 

2 ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: 

 суть социализации 

и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: 

 реализовать 

функцию 

социализации и 

социальной 

интеграции.   

Практическая 

работа в 

соответствии с 

выбранной 

социальной 

ролью  

Умеет выбирать 

эффективные способы и 

методы осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

4 ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

 культурные 

особенности 

различных 

социальных групп.  

Умеет: 

 применять 

диагностический 

инструментарий 

для определения 

культурной 

мотивации и 

потребностей 

разных социальных 

групп.  

Разработка и 

реализация 

социального 

проекта 

Способен разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы для 

различных социальных 

групп 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Предлагаемые  проекты социальной практики 

Название 

социальных  

проектов 

Социальные роли, осваиваемые 

студентом 

Краткая характеристика 

деятельности 

«Специалист» 

или «Стажер» 
 помощник педагога-психолога 

 учитель биологии, географии 

 помощник учителя биологи, 

географии 

 руководитель биологического, 

географического кружка 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в 

образовательных и иных 

организациях 

Помощник классного руководителя, 

педагога-организатора, воспитателя 

группы продленного дня 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в  

школах  
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Педагог дополнительного 

образования 

Оплачиваемая или стажерская 

деятельность в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Индивидуальн

ое 

сопровождение 

детей 

Наставник, тьютор, социальный 

педагог, педагог-психолог, репетитор 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей 

Детский досуг Педагог-организатор, руководитель 

кружка, клуба по интересам, 

аниматор 

Организация содержательного 

досуга детей в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Служба 

примирения 

Педагог-психолог Внесудебное разрешение 

межличностных конфликтов (в 

школах) 

«Я – волонтер» Специалист по работе с молодежью Участие в любых волонтерских 

проектах, реализуемых в области 

«Вожатский 

калейдоскоп» 

Преподаватель Проведение лекционных и 

тренинговых занятий для будущих 

вожатых 

Подготовка 

событий 

Исследователь, коммуникатор Создание концепции событий (в т.ч. 

праздников) и их реализация, 

работа с аудиторией 

Проект «Друг 

в сети» 

Социальный педагог-организатор, 

друг в социальной сети ВКонтакте 

для ребенка группы риска 

Индивидуальное сопровождение 

детей группы риска средствами 

социальных сервисов 

 
 

Требования, предъявляемые к отчету по социальной практике 

  К отчету по практике студент должен представить индивидуальный план работы, 

график выполнения запланированных мероприятий, портфолио, отражающее все этапы 

прохождения практики, характеристику работы студента в период практики от 

руководителя базового учреждения. 

Отчет  проходит в форме научно-практической конференции, во время которой 

студенты представляют выполненные работы, анализируют свою деятельность, вносят 

предложения по совершенствованию программы практики. 

 

Примерная структура характеристики работы студента в период практики 

от руководителя практики базового учреждения 

 

В период с ____________________________ по__________________________ студент 

(Ф.И.О.)________________________________________________ проходил(а) практику в 

________________________________________________ (название базовой организации)  

За время прохождения практики студент (указать какие виды деятельности выполнялись 

студентом):_______________________________________________________  

При прохождении практики студент проявил (умения и навыки, профессионально 

значимые личностные качества, мотивацию и т.п.)__________________________________  

Достоинства работы студента в период практики_________________________________  

Замечания по прохождению практики___________________________________________  

Рекомендуемая оценка за практику_______________ (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Подпись руководителя практики от базовой организации ___________  
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Подпись руководителя базовой организации_____________  

Печать 
Методика подготовки социального мероприятия 

Методика подготовки социального мероприятия включает: написание сценария 

(примерного хода занятия (мероприятия, творческого дела) с указанием темы, формы 

проведения, адресности, целей и задач, необходимого оборудования, содержания 

предварительной подготовки и т.д.)  

Сценарий должен быть одобрен руководителем практики в учреждении. После 

проведения мероприятия необходимо провести анализ с обоснованием содержания, 

указанием того, все ли задачи удалось реализовать, достигнуты ли критерии и показатели 

эффективности (на основании методов оценки), что особенно понравилось 

воспитанникам, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие использовались 

педагогические приемы и методы, в том числе приемы формирования мотивации 

участников, удалось ли в целом реализовать воспитательный потенциал мероприятия. 

 

Требования к оформлению дневника практики и 

 выполнению текущей практической деятельности в период социальной практики 

 

  На протяжении всего периода прохождения практики студент ведет дневник 

практики, в котором фиксируются не только виды осуществляемой деятельности, но и 

отношение студента к ним, проблемы, вопросы, достижения, возникающие в ходе 

взаимодействия с другими людьми, размышления по ее поводу, впечатления о работе с 

конкретными людьми и т.д.  

      Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется регулярно в 

процессе методических совещаний, консультаций, бесед.  

      Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики в 

контакте с руководителями базовых учреждений.  

       Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.  

       Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

программу социальной практики, своевременно сдать групповому руководителю 

отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее.  

      Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики.  

        

 Примерная структура выступления студента на итоговой конференции:  

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении;  

2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике;  

3) презентация разработанного и реализованного социального проекта 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные качества, 

компетенции, приобретенные за период практики);  

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности практики и 

предложения по совершенствованию организации практической подготовки студентов.  

 

      Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики.  
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5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка  по социальной практике выставляется при выполнении 

студентами всех заданий: 

- выполнение практических видов заданий в период практики (15 баллов); 

-  эффективное освоение выбранной социальной роли студентом (15 баллов)  

- разработка социального проекта (15 баллов) 

-  реализация социального проекта  (20 баллов); 

- оформление дневника практики (15 баллов); 

 - презентация, отчет по практике (20 баллов) 

Итого: 100 баллов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

6.1 Основная литература: 

1. Социология современного образования : учебник / Г. Ф. Шафранов-Куцев, М. М. 

Акулич, М. В. Батырева [и др.] ; общ. ред. Г. Ф. Шафранова-Куцева. - Москва : Логос, 

2020. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-842-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213745 (дата обращения: 

20.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Преподавание информационных технологий в школе [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / О.Б. Богомолова.—2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf : 422 с.) и доп. (1 файл rar, 884 Мбайт) дан. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. ISBN 978-5-9963-2806-2 URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795664 (дата 

обращения: 04.03.2020). 

2. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, методика, 

практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. 

Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526628 (дата обращения: 04.03.2020). 
 

6.3 Интернет-ресурсы: 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения  практики  

 Договор от 13.10.2014 № 192 до 13.10.2019 (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ишимский городской общеобразовательный лицей  

им. Е.Г. Лукьянец»  

627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, 10, корпус 3) 

 Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование ) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795664
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526628
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платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
 

 



 
 

 

 

 



Слизкова Е.В. Инструктивно-методическая «Школа вожатых». Программа практики для 

обучающихся по направлению 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. Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета, 2020, 9 стр. 

Программа практики опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ: Инструктивно-методическая «Школа вожатых» [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


БМК 

(Начальник 

отдела) 

Любовь 

Борисовна 

17:15 11:59 

 

 

 

 

 

Подписант:  Заместитель директора Поливаев Алексей Геннадьевич  

Дата подписания:  09.11.2020 16:45:40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Инструктивно-методическая «Школа вожатых» является учебной. 

Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в 

условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних 

оздоровительных лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки 

к практической деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

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;  

- 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. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В Инструктивно-методическая «Школа вожатых».  

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 

воспитательной работе. Отбор содержания Учебной практики определен основными 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где 

объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для прохождения 

следующих видов практик: производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Летняя 

педагогическая практика». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

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 

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 



культурно-

просветительские 

программы  

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную 

единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 

(тренинг, деловая 

игра, упражнения, 

подбор 

диагностического 

инструментария, 

разработка 

воспитательных 

мероприятий и др.) 

12 диагностический 

инструментарий, игры, 

упражнения и др. 

2. Досуговая деятельность в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 тренинг, 

воспитательные 

мероприятия и др. 

3. Профилактика детского 

травматизма и 

предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях 

пришкольных летних 

площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 воспитательные 

мероприятия и др. 

Итого 36 часов 

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Портфолио вожатого 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого». 

Структура портфолио: 

Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 

Раздел 2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 

инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 



личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 

подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению 

досуговой деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы 

извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация 

для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети 

и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с 

учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5 

мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 

Раздел 9. Литература. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. 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 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет и 

применяет 

способы 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. 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 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Систематизирует 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

3. 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-

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы  

 



просветительских программ 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 

детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 

деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», 

чувство доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - 

ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733


текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 

978-5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589
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1. Пояснительная записка. 

  

Вид летней, музейной практики – учебная практика. Способ проведения практики – 

стационарная.  

Местом проведения практики являются: государственные музеи РФ; 

государственные музеи субъектов РФ; муниципальные музеи; музеи организаций, 

следующих типов: художественные, архитектурные, краеведческие, мемориальные, 

исторические, литературные и т.п. 

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. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Летняя, музейная практика относится к блоку Б.2.В. Практика (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  

(с двумя профилями подготовки) профиль: История; география. Трудоемкость практики 

составляет 1 зачетная единица, 36 ч.; прохождение практики студентами осуществляется 

во 2-м семестре. 

Летняя, музейная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при обучении на 1-м  курсе, непосредственно направленных на углубление знаний, 

компетенций в области музейного дела. Практика основывается на изучении студентами 

следующих дисциплин: «История», «История первобытного общества», «История 

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

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения  

и готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- теоретические основы изучения исторических дисциплин, музееведении и 

организации музейного дела; 

- правила работы в музеях различных видов; 

- требования к оформлению отчета по летней, музейной практике. 

Уметь: 

- выстраивать план аналитической работы в музее; 

- составлять отчетную документацию по итогам практики. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

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 соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

 

Знает: содержание и структуру 

образовательных программ по 

учебным предметам; теории  

и технологии обучения, воспитания  

и духовно-нравственного развития 

личности. 

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. 
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2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 2-й. Форма проведения практики: концентрированная. Способы проведения 

практики: стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу,  

36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

3. Содержание практики  

Летняя, музейная практика предполагает работу (по выбору) в государственных 

музеях РФ; государственных музеях субъектов РФ; муниципальных музеях; музеях 

организаций, следующих типов: художественных, архитектурных, краеведческих, 

мемориальных, исторических, литературных и т.п. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Участие во 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 Консультация  

с научным 

руководителем 

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 

32 Предварительн

ая проверка 

выполнения 

заданий, 

проверка 

навыков 

музейной 

работы, 

проведение 

пробной 

экскурсии, и 

экскурсии для 

посетителей 
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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  

2 Публичная 

защита отчетов 

по практике с 

презентацией, 

собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики, 

представление 

отчетной 

документации 

Итого 36  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

По итогам летней, музейной практики проводится промежуточная аттестация в 

виде экзамена, предполагающего публичную защиту отчетов о результатах 

индивидуальной практики с презентацией, и сдачи отчетной документации. По итогам 

защиты выставляется оценка. 

По итогам прохождения практики студент сдает следующую отчетную 

документацию:  

 1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики.  

 2. Дневник прохождения практики. 

 3. Отчет о результатах индивидуальной практики. 

 4. Приложение. 

 5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к публичной 

защите отчета о результатах индивидуальной практики. 

Студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана практики,  

о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения). Итоговая оценка будет складываться  
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из следующих составляющих: отчетная документация (оформление, содержательная 

часть), выступление (доклад, ответы на вопросы), качество демонстрационного материала 

(презентации). В качестве обязательного элемента приложения к отчету выступают копии 

фотографий, подтверждающие проведение экскурсии для посетителей. По желанию 

студента, к отчету о результатах индивидуальной практики могут быть приложены:фото 

экспозиций, сравнительные таблицы, схемы, графики, диаграммы и другой материал, 

связанный с данной практикой. Такая дополнительная информация, представленная 

студентом, учитывается при оценивании отчета. 

По итогам прохождения летней, музейной практики, представления отчетной 

документации, защиты отчета по практике студенту выставляется одна из следующих 

оценок: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практик 

 

5.1. Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 –  

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов; 

 

Знает: содержание и 

структуру образовательных 

программ по учебным 

предметам; теории  

и технологии обучения, 

воспитания  

и духовно-нравственного 

развития личности. 

Умеет: реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Выполнение 

заданий при 

работе в музее, 

индивидуальное 

задание для 

прохождения 

данного вида 

практики, 

дневник 

прохождения 

практики, отчет о 

результатах 

индивидуальной 

практики, 

приложение, 

демонстрационны

й материал 

(презентация) 

В 

индивидуально

м задании 

отражен 

индивидуальны

й план работы, 

дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики, 

записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

плане работ 

индивидуальног

о задания, 

соблюдена 

структура 

отчета, отчет 

отражает 

2. 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. 

3. ПК-3 – 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Знает: фундаментальные 

понятия духовности и 

нравственности; сущность и 

структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет: системно решать 
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развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

выполненную 

студентом 

работу во время 

прохождения 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения, 

выполнение 

цели  

практики, 

проведены 

экскурсии по 

утвержденной 

тематике; 

соблюдены 

правила 

оформления к 

отчетной 

документации. 

4. ПК-4 –  

способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о 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. 

 

5.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

По итогам прохождения практики студент сдает следующую отчетную 

документацию:  

1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики, в котором, 

помимо входных данных, отражается план работы практики.  

2. Дневник прохождения практики, который должен включать, помимо входных 

данных, график выполнения работ с их сроками и наименованием. В дневнике содержатся 

ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период прохождения практики. Записи 

о ежедневных выполненных видах работ соотносятся с видами работ, указанными  

в графике работ индивидуального задания. 

3. Отчет о результатах индивидуальной практики, который должен иметь 

следующую структуру: оглавление, введение, история и общая характеристика музея,  

особенности фондовой и выставочной работы музея, специфика экскурсионной работы 

музея, описание выполненных заданий научного сотрудника музея, библиографический 

список, вывод по практике. 

В отчете наглядно отражается выполнение цели практики. Отчет содержит краткое 

описание всех видов работ, которые были выполнены студентом во время прохождения 

практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном 

задании; письменный анализ результатов, полученных во время практики. 

В оглавлении отчета должны быть указаны основные разделы. 

Во введении необходимо указать: наименование практики; место прохождения 

практики; сроки практики; цели, задачи практики;  наименование исследуемого музея 
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с указанием почтового адреса; адрес сайта музея (при наличии); ФИО руководителя 

практики от вуза (с указанием ученой степени, звания, должности); ФИО руководителя 

практики от организации (с указанием ученой степени, звания, должности – при наличии). 

В разделе «История и общая характеристика музея» необходимо описать музей 

(время открытия музея,основатели музея, история создания, первые коллекции музейных 

экспонатов, количество и содержание музейных фондов на протяжении существования 

музея и на современном этапе,значимые этапы в истории музея, история музейных 

экспозиций, а также экспозиции, которые вызывают наибольший интерес у посетителей, 

современное состояние музея и перспективы его развития). 

В разделе «Особенности фондовой и выставочной работы музея» необходимо 

описать актуальные проблемы данных видов деятельности музея, основы составления 

музейных экспозиций, перечислить основные выставочные залы музея, научно-

методические и организационные принципы работы в музее, проведение учета фондов  

и особенности составления учетной документации, правила заполнения учетных карточек.  

В разделе «Специфика экскурсионной работы музея» необходимо указать  

особенности проведения экскурсионной работы в музее, описать виды и темы экскурсий, 

проводимые в данном музее. Обязательным этапом индивидуальной работы является 

проведение экскурсии как пробной, так и для посетителей, которую также прослушивает 

научный сотрудник (методист). Данный раздел должен включать анализ проведенной 

экскурсии для посетителей, проверенный научным сотрудником музея. К анализу 

экскурсии должен быть приложен самоанализ и оценка студента своего выступления 

перед посетителями по следующей схеме: как аудитория встретила экскурсовода 

(доброжелательно, равнодушно, безразлично, с интересом и т. д.); вызвала ли вводная 

часть экскурсии интерес, оживление, настороженность, безразличие; шла ли экскурсия по 

плану, укладывался ли экскурсовод во времени; менялась ли последовательность 

экскурсии; как можно охарактеризовать  настроение аудитории на всем протяжении 

экскурсии  (имелась ли заинтересованность);наблюдались ли признаки усталости 

слушателей или потеря интереса; как сам экскурсовод оценивает культуру, стилистику 

своей речи, раскрытие содержания экскурсии: композицию, логику, последовательность 

изложения материала; какие необходимые выводы и уроки можно извлечь из проведения 

экскурсии. 

В качестве Приложения к данному разделу выступают обязательные фотографии (или их 

копии), подтверждающие проведение экскурсии для посетителей, а также, по желанию, 

копии страниц книги отзывов посетителей о музее, где указаны мнения гостей 

о проведенной экскурсии студентом. 

В разделе «Описание выполненных заданий научного сотрудника музея» 

необходимо конкретизировать виды работ, выполненных в процессе прохождения 

практики под руководством научного сотрудника музея. Среди таких видов работ могут 

быть: оформление стендов, полок, обновление экспозиций, реставрация музейных 

предметов, упаковка музейных предметов, проведение профилактических мероприятий на 

музейных выставках, библиографическое описание статей, книг для систематического 

каталога библиотеки музея, инвентаризация музейных предметов, оформление этикеток к 

музейным экспонатам и др. 

 В разделе «Выводы по практике» указываются общие выводы  

о проделанной работе.  

Требования к оформлению текстового материала отчета:  

– формат страницы А4 (210х297 мм);  

– ориентация – книжная; приложения оформляются единообразно (в альбомной 

или книжной ориентации);  

– параметры страницы – поля (мм): левое – 30, верхнее – 20, нижнее – 20, правое – 

10; 
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– односторонняя печать текста на компьютере на белой бумаге одного вида, 

междустрочный интервал – 1,5, шрифт Times New Roman (размер основного текста – 14 

пт, размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12 пт), цвет шрифта – 

черный.Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. Качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения; 

– выравнивание текста – по ширине, без отступов; 

– абзацный отступ одинаковый во всем тексте и равен – 1,25 см; 

– все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются  

по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,  

на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра  

«2» и т.д.; 

– порядковый номер страницы размещают на середине верхнего поля страницы. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией для всей работы. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р.7.05 – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список включает в себя произведения, цитируемые в данной 

работе, а также просмотренные литературу, материалы и др., имеющие отношение к теме. 

Библиографический список должен включать рассматриваемые в работе 

литературу или иные материалы. Каждый блок имеет самостоятельную сквозную 

нумерацию, охватывающую все главы (разделы), параграфы (подразделы) отчета по 

практике. Библиографический список нумеруется арабскими цифрами. Литература в 

библиографическом списке располагается в алфавитном порядке. Литература на 

иностранных языках указывается в алфавитном порядке перед русскоязычной.  

Отчетная документация должна оформляться на актуальных макетах, 

утвержденных ТюмГУ. 

4. Приложение. В качестве обязательного элемента выступают копии фотографий, 

подтверждающие проведение экскурсии для посетителей. По желанию студента, к отчету  

о результатах индивидуальной практики могут быть приложены сравнительные таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и другой материал, связанный с прохождением данной 

практики. 

5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к защите отчета  

о результатах индивидуальной практики. 

 

5.3. Система оценивания. 

 

Текущий контроль по практике предполагает выполнение ряда требований, 

необходимых для допуска к итоговой публичной защите отчетов о результатах 

индивидуальной практики: индивидуальное планирование работы в музее, качественное 

выполнение всех видов заданий, демонстрация навыков музейной работы, проведение 

пробной экскурсии, и экскурсии для посетителей, систематизация материала, анализ  

и определение результатов проведенной работы, своевременное предоставление отчетной 

документации. 

В случае успешного выполнения всех требований в рамках текущего контроля 

студент допускается до итоговой публичной защиты отчетов о результатах 

индивидуальной практики. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

6.1. Основная литература: 
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1. Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс по специальности 070503 «Музейное дело и охрана 

памятников»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2013.— 32 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29671.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Основные направления музейной деятельности : учебное пособие для студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионный 

туризм» / П. В. Глушкова, Д. Д. Родионова, Т. И. Кимеева, А. А. Насонов ; Кемеров. гос. 

ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 244 с. - ISBN 978-5-8154-

0498-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154349 (дата 

обращения: 29.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Глушкова, П.В. История культуры народов Сибири в музейных коллекциях : 

учеб. пособие по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» / П.В. Глушкова, Т.И. Кимеева. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 246 с. - ISBN 978-5-8154-0388-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041655 (дата обращения: 

29.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Глушкова, П.В. Музеи под открытым небом : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.030.4 (072300.62) «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность» / П.В. Глушкова, В.М. Кимеев ; Кемеровский 

государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015. - 

152 с. - ISBN 978-5-8154-0318-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041730 (дата обращения: 29.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Лушникова А.В. Музееведение/музеология [Электронный ресурс]: конспект 

лекций для студентов очного и заочного отделений, обучающихся по специальности 

071500 «Музейное дело и охрана памятников» и направлению «Музеология и охрана 

культурного и природного наследия»/ Лушникова А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2010.— 336 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56448.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Пиотровский М. Б. Философия музея: учеб. пособ. / М.Б. Пиотровский, О.В. 

Беззубова, А.С. Дриккер; под ред. М.Б. Пиотровского [Электронный ресурс]. – М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – 192 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=366628  (дата обращения 23.03.2020). 

 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

60. Летняя, музейная 

практика 

Медиазал № 13 на 34 

посадочных места оснащен 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&years=2009-2013#none
http://znanium.com/bookread.php?book=366628
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следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: специально 

оборудованные 

мультимедийными 

демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и 

мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: 

платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu 

LTS , офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК 

к локальной сети и сети 

Интернет. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 13. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

Пояснительная записка 
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», 

«Картография с основами топографии», «Общее землеведение», «Ботаника», 

«Геоэкология и природопользование», «География почв с основами почвоведения» и 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Летняя практика по физической географии» относится к блоку Б2 

«Практики». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения «Геология». Дисциплина «Летняя 

практика по физической географии» является основой для изучения дисциплин 

«Физическая география материков и океанов», «Физическая география России». 

 

Практика предлагается для изучения  во 2 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

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: 

- 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. 

Умеет: 

- собирать и анализировать 
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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. 
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2. Структура и трудоемкость практики  

Семестр 2. Форма проведения практики – концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа, продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовительный 

этап 

 

- Инструктаж по технике 

безопасности. 

- Вводная беседа.  

Знакомство с методами 

исследования и способами 

обработки результатов.  

- Работа с учебной и научной 

литературой.  

-Подготовка оборудования. 

6 Присутствие на 

установочной 

конференции и на 

вводном занятии 

разработка плана 

прохождения 

практики. 

2. 2 Экскурсионно –

исследовательский 

Знакомство с 

картографическим и 

литературным материалом 

района практики. 

Рекогносцировочная 

экскурсия: знакомство с 

особенностями территории, 

заложение участков 

ландшафтной съемки для 

бригад. 

Комплексное описание точек 

на линии ландшафтного 

профиля. 

Изучение современных 

процессов формирующих 

облик и обуславливающих 

динамику и развитие 

природных комплексов. 

Составление 

геоморфологической карты 

исследуемого участка. 

Составление почвенной карты 

исследуемого участка. 

Составление карты 

растительности исследуемого 

участка. 

Составление ландшафтной 

карты исследуемого участка. 

Построение ландшафтного 

профиля. 

Изучение антропогенного 

влияния на ТПК исследуемого 

участка. 

60 Проверка 

заполнения 

дневника практики; 

собеседование с 

руководителем 

практики. 

Проверка 

выполнения 

научно-

исследовательской 

работы студентов. 
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-Исследования различных 

природно-территориальных 

комплексов: березовый лес, 

торфяное болото, сосновый 

лес, пойменный луг, 

Водоемы. 

- Сбор, полевого материала. 

- Камеральная обработка 

собранного материала. 

- Анализ результатов, 

оформление материала в виде 

профилей, карт, таблиц, 

графиков. 

Обобщение и анализ 

собранного материала, 

составление и написание 

отчета. 

3. 3 Экзаменационный Защита отчета – конференция. 

Беседа с каждым студентом 

бригады, проверка полевых 

дневников, отчетов, 

презентаций. 

6 Проверки отчета по 

практике; Оценка 

выступления с 

презентацией на 

итоговой 

конференции 

 

 

4.  Промежуточная аттестация по практике 

Проверка самостоятельной работы студентов (индивидуальная и в бригадах) 

связанная с подготовкой отчетной документации: 

- составление физико- и экономико-географической характеристики района исследования; 

- написание глав отчета по частям практики; 

- оформление полевых дневников;  

- подготовка к беседе с руководителем практики об основных этапах полевых 

исследований, о полевых методах исследования, используемых на практике.  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1 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: 

- 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. 

Умеет: 

- 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 

Собеседование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен собирать и 

анализировать 

первичную полевую 

количественную, 

картографическую и 

описательную 

информацию 
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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. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Методические материалы для оформления и составления отчетной 

документации 

Изучение рельефа 

1. Административное и физико-географическое положение исследуемого района 

(принадлежность территории к той или иной геотектонической, геоморфологической, 

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

отрицательных (долин) элементов макроформ района: 

а) рельеф водоразделов - определение характера мезорельефа в целом и отдельных форм в 

частности, ориентировка форм, их морфологические данные (относительные высоты над 

уровнем реки, крутизна склонов, размеры форм в плане), расчленение водораздела 

эрозионными и просадочными формами, выходы коренных пород, глубина залегания 

грунтовых вод, степень залесенности, общий и местный базисы эрозии; 

б) рельеф долин - общие сведения об особенностях морфометрии (изменение высот 

бровок коренных берегов, изменение ширины долины и ее днища) и морфологии (наличие 

расширений и сужений, ступенчатости склонов, их связь с литологией и т.д.), 

характеристика выделенных элементов (русла, поймы, террас, коренных берегов), 

характер речных отложений; 

в) характеристика овражно-балочной сети - густота и глубина, приуроченность к 

определенным участкам территории, морфометрические и морфологические 

характеристики оврагов, балок и степень обнаженности склонов. 

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: 

а) колонки обнажений. Их местоположение показать на геоморфологическом профиле и 

пронумеровать соответствующим порядковым номером; 

б) геолого-геоморфологический профиль. На основании описанных обнажений показать 

геологическое строение исследуемого участка. Подписать основные элементы рельефа, 

обозначить высоту уровня грунтовых вод. Направление профиля дать на 

геоморфологической карте-схеме; 

в) плановые зарисовки типичных и наиболее интересных геологических объектов; 

г) фотографии. 

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. 

В процессе прохождения почвенной практики студенты должны: 

1) усвоить правила выбора мест для расположения почвенных разрезов, научиться 

приемам их заложения и использования для изучения почв, естественных обнажений и 

искусственных выработок; 2) овладеть методикой полевого описаний факторов 

почвообразования в объеме, необходимом для дальнейшего ландшафтно-географического 

анализа; 3) овладеть методикой полного полевого морфологического описания почвенных 

разрезов; 4) приобрести навыки четкого документирования результатов полевых 

наблюдений (заполнение бланков описаний почвенных разрезов, записи в дневниках, 

схематическая зарисовка и т.п.); 5) усвоить методы сравнительно-географического 

анализа особенностей почв и условий почвообразования, как способа выявления 

взаимосвязи между почвой и другими компонентами ландшафта: почвообразующими 

породами, макро- и микрорельефом, условиями увлажнения, характером растительности; 

6) выявить роль хозяйственной деятельности человека в изменении почв и почвенного 

покрова; 7) научиться, на примера почв района практики, основным методам полевой 

диагностики почв; 8) овладеть методами крупномасштабного (1:10000; 1:25000) 

почвенного картографирования; 9) получить навыки камеральной обработка собранных в 
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поде материалов (обобщение полевых записей, составление сводного 

систематического списка почв к легенде ландшафтной карты, составление комплексных 

профилей). 

Отчет по результатам изучения почв студенты составляют по бригадам на основе 

собранных полевых материалов. В камеральную обработку полевых материалов 

включаются: 

1) уточнение и оформление карты (одной на бригаду); 

2) составление систематического списка почв, в котором для каждой почвы дается полное 

название с указанием механического состава и характера материнской породы, а также 

буквенного и цифрового индекса. Для пахотных почв указывается степень их 

окультуренности; 

3) составление и вычерчивание комплексного профиля, выбранного с таким расчетом, 

чтобы он мог иллюстрировать закономерности размещения почв в зависимости от 

рельефа, характера почвообразующих пород, растительности; 

4) составление текста отчета по соответствующему разделу, приводятся сведения о 

хозяйственном использовании почв и возможных мероприятиях по их улучшению. К 

отчету прилагаются бланки 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. 

Задачей географа является познание природных условий в целях приспособления и 

переделки их в интересах общества, и изучение растительности, как элемента ландшафта, 

приобретает для него первостепенный интерес. Растительность имеет огромное значение 

как кормовая база животноводства как источник технических, лекарственных и прочих 

полезных растении. 

В комплексных географических экспедициях перед исследователем стоит задача 

установить основные типы растительности и закономерности их распределения в 

зависимости от всей совокупности географических условий. Эта задача решается двумя 

путями: следуя от растительности к географической среде и от географической среды к 

растительному покрову. 

Сначала устанавливают типы растительных группировок изучаемого района, 

объединяющие более или менее однородные по составу и строению растительные 

сообщества. Признаками для сравнения являются: видовой состав сообщества, 

количественные соотношения между' видами, жизненное состояние растения и т.д. 

Особое внимание уделяют на господствующие растения. Степень сходства между 

отдельными сообществами может быть различной, в зависимости от чего устанавливают 

типы растительных сообществ разных рангов: ассоциации, группы ассоциаций, формации. 

Правильно установленные ассоциации и группы ассоциаций должны соответствовать 

типу условий места произрастания, т.е. занимать определенное место в рельефе, отвечать 

той или иной почвенной разности, характеризоваться своим микроклиматом и т.д. 

Для того чтобы в конечном итоге представить себе все основные типы растительных 

сообществ района и их географические связи, организовать наблюдения по маршрутам и 

умело выбрать их направление. 

Описание типичных растительных сообществ. Общие для всех типов растительности 

записи в бланках таковы: описания нумеруются так. чтобы на него легко ссылаться в 
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дневнике. Обозначает название ассоциации, к которой относится участок 

Описания. Указывают дату производства описания и фамилию лица, его произведшего. 

Последовательно отмечают главнейшие особенности растительного покрова и 

сопровождающей его географических условий: 1 -географическое положение участка; 2 - 

рельеф и геологическое строение, характеризуется положение участка в отношении 

крупных и средних форм рельефа и отмечается подстилающая его горная порода; 3 - 

особенности микрорельефа /кочки, западины, ложбины и пр.; 4 - условия увлажнения; 5 - 

размеры участка; 6 - общий облик растительного покрова, под которым понимают 

наиболее резко выступающие внешние черты растительности; 7 - почва; 8 - ярусность 

растительного покрова; 9 - описание растительности по ярусам, с обозначением 

количественных соотношений между видами; 10 - окружение участка и его место в 

экологическом, ряду; 11 -дополнительные, замечания. 

При характеристике участка по этой схеме, описывая рельеф, геологическое строение, 

почвы и условия  увлажнения, сразу же указывают на  зависимость, в которой находится 

от них растительность, поскольку ее удается наблюдать в поле. Отмечая условия 

увлажнения, указывают на глубину залегания грунтовых вод, условия стока и степень 

дренирования. 

В период камеральной обработки собранных материалов составляется соответствующий 

раздел отчета. 

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 комплексных географических наблюдений и описаний студентов, 

проводящих самостоятельные полевые работы. 

Основные задачи исследования ландшафтов заключаются в том, чтобы: 1) познакомить 

студентов с объектами ландшафтных исследований - природными территориальными 

комплексами (ПТК) разного ранга; научить определять по разной сложности внутреннего 

строения таких ПТК как фации, подурочища, урочища и ландшафты; 2) показать 

студентам приемы комплексного анализа взаимосвязей между компонентами ПТК и 

между разными смежными ПТК; 3) ознакомить с составлением территориально 

совмещенных крупномасштабной карты и профиля (масштабы 1:25000 - 1:10000), с 

правилами комплексных описаний ПТК; оценкой факторов развития и дифференциации, а 

также с первичной типизацией картографируемых ландшафтных единиц. 

Во время обзорных маршрутов с преподавателем и самостоятельных исследований 

студенты устанавливают ПТК разных рангов, их маркирующие свойства и границы. Для 

обоснования генезиса и специфики свойств ПТК используются геолого-

геоморфологические данные -обнажения, буровое скважины опорные шурфы, 

индикаторные растения и фитоценозы, характерные природные явления. На участках с 

интенсивными современными природными процессами или активным антропогенным 

изменением природной среды обращается особое внимание на взаимосвязи компонентов 

ПТК и влияние одних ПТК на другие. На разных примерах используются принципы 

выбора приемов изучения тех или иных ПТК (ключевое картографирование, 

профилирование и др.), делаются описание фаций в полевом дневнике (бланке описания 
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фации), зарисовка ландшафтного профиля, нанесение контуров ПТК на 

подготовленную топографическую основу. 

Исследование ландшафтов завершает раздел отчета по физической географии. Каждый 

студент получает задание по исполнению глав (разделов) отчета. Отчет иллюстрируется 

ландшафтными картами или профилями. В качестве приложения к отчету прилагаются 

бланки описания точек наблюдения. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы для собеседования 

1. Назовите цели и задачи учебной практики по физической географии. 

2. Назовите основные правила техники безопасности поведения в природе. 

3. Назовите объект, задачи и методы физико-географических исследований. 

4. Назовите основное оборудование, используемое в физико-географических 

исследованиях. 

5. Назовите основные геоморфологические процессы, протекающие на исследуемой 

территории. 

6. Какие климатические факторы определяют климат исследуемой территории. 

7. Перечислите основные факторы формирования гидрологической сети исследуемой 

территории. 

8. Назовите основное оборудование, используемое в гидрологических исследованиях. 

9. Раскройте смысл таких понятий как «природно-территориальный комплекс», 

«географическая оболочка». 

10. Раскройте смысл таких понятий как «растительное сообщество», «биоценоз», 

«биогеоценоз». 

11. Дать определение: «гумус», «почвенный горизонт», «структура почвы». 

12. Дать определение: «река», «речная система», «пойма», «терраса», «водосборный 

бассейн», «водораздел». 

13. Дать определение: «режим реки», «межень», «паводок», «половодье». 

14. Дать определение: «озеро», «болото». 

15. Назовите виды подземных вод. 

16. Назовите типы болот. Какие факторы влияют на формирование болот. 

17. Назовите типы озер. Какие озера по генезису распространены на изучаемой 

территории. 

18. Назовите морфологические характеристики озер. 

19. Назовите факторы формирования почв. Какие типы почв представлены на изучаемой 

территории. 

20. Приведите примеры антропогенных ландшафтов на изучаемой территории. 

 

Задания по камеральной обработке полевого материала 

1. После экскурсии необходимо разобрать весь полевой материал, собранный во время 

экскурсии.  

2. Провести анализ собранного материала. 

3. Построить схемы и карты на основе анализа обработанного материала. 

4. Заложить в сетку-пресс гербарные рубашки с растениями для последующей сушки. 

5. Оформить экскурсионные записи, заполнить недостающие сведения сделать 

необходимые выводы. 

6. Обсудить полученные результаты. 

 

Отчет по полевой практике 

Экзаменационный этап 

В отчете должны быть отражены следующие пункты: 
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Общая физико-географическая и эконом- географическая характеристика района 

практики (место проведения, природные условия, основные цели и задачи деятельности. 

Материалы и методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. 

Выводы. 

 

К зачетному дню студенты академической группы готовят фото-отчет в виде 

презентации в программе Microsoft PowerPoint, где в виде фотографий, графического 

материала (графиков и таблиц) отражают результаты своей работы во время прохождения 

практики. 
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5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка  по практике выставляется при выполнении студентами 

всех заданий: 

 -  Полевой дневник практики. (20 баллов) 

 -  Собеседование по вопросам (40 баллов) 

 - Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. (20 баллов) 

 -  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. (20 баллов) 

Итого: 100 баллов. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Дать характеристику методики полевых исследований почвенного покрова. 

2. Дать характеристику методики полевых исследований реки. 

3. Дать характеристику методики полевых исследований озера. 

4. Дать характеристику методики полевых исследований растительного покрова. 

5. Дать характеристику методики геоморфологических исследований. 

6. Описать методику определения гидрохимических показателей. 

7. Дать краткую характеристику антропогенного воздействия на ландшафты 

района исследования. 

8. Дать краткую физико-географическую характеристику района исследования. 

9. Дать краткую характеристику гидрографической сети района исследования. 

10. Дать краткую характеристику почвенного покрова района исследования. 

11. Дать краткую характеристику растительного покрова района исследования. 

12. Привести описание типов ландшафтов района исследования. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература 

1. Гордеева, З.И. Комплексная практика по физической географии [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие: учеб. пособие —Москва : МПГУ, 2018. – 108 с. — URL: 

https://znanium.com/read?id=339609(дата обращения: 04.03.2020) 

2. Куприн, П.Н. Введение в океанологию [Электронный ресурс]: Учебное пособие: учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014. — 632 с. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/71618. (дата обращения: 04.03.2020) 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лабораторный практикум по общему землеведению [Текст] : учебно-метод. пособие для 

пед. вузов / сост. Л.В. Губанова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 102 с. (2 

экз.) 

2. Косарев, В.П. Лесная метеорология с основами климатологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.П. Косарев, Т.Т. Андрющенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2009. — 288 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/516. (дата обращения: 04.03.2020) 

3. Панков, Я.В. Рекультивация ландшафтов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Воронеж : ВГЛТУ, 2010. — 163 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/4067. (дата 

обращения: 04.03.2020) 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

https://e.lanbook.com/book/71618
https://e.lanbook.com/book/516
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операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

 



  



2 

 

Курышев И.В. Летняя, архивная практика. Программа практики для обучающихся 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: история, 

география, форма обучения (очная). Ишим, 2020, 12 с. 
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1. Пояснительная записка. 

 

Вид летней, архивной практики – учебная практика. Способ проведения практики – 

стационарная. 

Местом проведения практики могут являться государственные архивы РФ; 

государственные архивы субъектов РФ; муниципальные архивы; архивы организаций. 

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 работы с архивными источниками при проведении 

исторических исследований и написании исследовательских работ; 
– 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 

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

«Источниковедение», «История России»; 

  приобретение практических навыков работы с архивными документами, в том 

числе оцифрованными, классификации и систематизации полученной информации; 

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

трансформация и обобщение) исторических фактов с использованием традиционных 

методов  

и современных информационных технологий. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Летняя, архивная практика относится к блоку Б2.В. Практика (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) профиль «История; география». Трудоемкость практики 

составляет 2 зачетных единицы, прохождение практики студентами осуществляется в 6 

семестре. 

Летняя, архивная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при обучении на 1-3 курсах, непосредственно направленных на углубление знаний, 

компетенций в области архивного дела. Практика основывается на изучении студентами 

следующих дисциплин: «История», «Архивоведение» или «История архивов России» 

(дисциплины по выбору), «Источниковедение», «Методика обучения истории». 

Учебные практики имеют непосредственную связь с профилем подготовки 

(История, география) и нацелены на формирование учебно-исследовательских и 

практических навыков в конкретной предметной области. Данный вид практики 

представляет собой логическое продолжение теоретического обучения студента по 
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учебному плану, нацеленное на последовательную разработку и подготовку отчета по 

архивной работе. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения  

и готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- теоретические основы изучения источников, архивных документов, организации 

архивного дела; 

- основные принципы организации, хранения, обработки и поиска архивных 

документов; 

- правила работы исследователей в читальных залах различных видов архивов; 

-требования к оформлению отчета по летней, архивной практике. 

Уметь: 

- выстраивать план аналитической работы в архиве; 

- применять систему научно-справочного аппарата (путеводители, описи, каталоги, 

обзоры документов и др.) для поиска архивных документов;  

- выявлять подлинность, осуществлять поиск, обрабатывать, классифицировать  

и систематизировать архивные документы; 

- составлять отчетную документацию по итогам практики. 

Владеть: 

- навыком поиска архивных документов; 

- методикой источниковедческого анализа архивных документов; 

- навыками оформления соответствующей отчетной документации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

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 выстраивать индивидуальный 

план работы в архиве; работать  

с системой научно-справочного 

аппарата (путеводители,описи, 

каталоги, обзоры документов 

и др.); осуществлять поиск архивных 
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документов. 

ПК-3 – способность 

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 самоопределиться 

относительно духовно-нравственных 

ценностей. 

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; 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 6. Форма проведения практики – концентрированная. Способ проведения 

практики – стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е.,  

72 академических часа, продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики  

Летняя, архивная практика предполагает работу(по выбору)в государственных 

архивах РФ; государственных архивах субъектов РФ; муниципальных архивах; архивах 

организаций. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

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 организации 

практики,  

значение практики в 

2 Консультация  

с научным 

руководителем 
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формировании навыков 

работы с архивными 

источниками, 

закрепление студентов 

за архивами 

2. Основной этап Выполнение 

следующих видов 

заданий:  

планирование работы в 

архиве, знакомство с 

архивом (история, 

основные цели, задачи, 

структура, источники 

комплектования, 

документы каких 

периодов хранятся, 

система хранения 

документов, общие 

правила 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 умения 

методического анализа 

описи дел, 

путеводителя, 

обзора архивного 

фонда или 

тематического обзора, 

ознакомление с 

системой описи дел, 

оценка качества базы 

данных описей 

(выборочно 

ознакомиться с 

описями дел архива (не 

менее 20), оценка 

информативности 

66 Предварительн

ая проверка 

выполнения 

заданий, 

проверка 

навыков работы 

с научно-

справочным 

аппаратом 

архива 
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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 отдельных 

материалов под 

руководством 

сотрудника 

архива, переработка, 

усовершенствование 

описей, 

составление каталогов, 

заполнение 

справочников по 

учету, шифровка 

фондов, участие в 

организации 

выставок, работа в 

качестве 

сотрудника читального 

зала,  

систематизация  

материала, собранного 

практикантом для  

заполнения; анализ  

и определение 

результатов работы. 

3. Итоговый этап Подготовка отчетной 

документации, участие  

в итоговой публичной 

защите отчетов по 

практике  

4 Публичная 

защита отчетов 

по практике с 

презентацией, 

собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики, 

представление 

отчетной 

документации 



8 

 

Итого 72  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

По итогам летней, архивной практики проводится промежуточная аттестацияв виде 

экзамена, предполагающего публичную защиту отчетов о результатах индивидуальной 

практики с презентацией, и сдачи отчетной документации. По итогам защиты 

выставляется оценка. 

По итогам прохождения практики студент сдает следующую отчетную 

документацию:  

 1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики.  

2. Дневник прохождения практики. 

 3. Отчет о результатах индивидуальной практики. 

 4. Приложение (по желанию). 

5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к публичной 

защите отчета о результатах индивидуальной практики. 

Студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана практики,  

о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения). Итоговая оценка будет складываться  

из следующих составляющих: отчетная документация (оформление, содержательная 

часть), выступление (доклад, ответы на вопросы), качество демонстрационного материала 

(презентации).На усмотрение студента, с целью улучшения качества и полноты отчета, 

можно указать дополнительную информацию об архиве (недавно рассекреченные архивом 

документы, выставочная деятельность архива, наличие опубликованных архивом 

сборников документов, научных статей и прочее). По желанию студента, к отчету  

о результатах индивидуальной практики могут приложены сравнительные таблицы, 

схемы,графики, диаграммы, скан-копии (скриншоты) документов и оформлены в качестве 

Приложения. Такая дополнительная информация, представленная студентом, 

положительно скажется при оценивании отчета. 

По итогам прохождения летней, архивной практики, представления отчетной 

документации, защиты отчета по практике студенту выставляется одна из следующих 

оценок: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практик 

 

5.1. Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 – готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов учебных 

Знает сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов; теории  

и технологии 

обучения, 

воспитания  

и духовно-

нравственного 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

Сформированы 

способности 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 
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предметов; развития личности, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

Умеет использовать 

в учебном процессе 

современные 

образовательные 

ресурсы; 

проектировать 

работу  

с использованием 

современных 

технологий. 

Отчет по практике 

с приложениями; 

 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов; 

2. 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 выстраивать 

индивидуальный 

план работы в 

архиве; работать  

с системой научно-

справочного 

аппарата 

(путеводители,описи, 

каталоги, обзоры 

документов 

и др.); осуществлять 

поиск архивных 

документов. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

Отчет по практике 

с приложениями; 

 

Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности; 

3. ПК-3 – способность 

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 

самоопределиться 

относительно 

духовно-

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

отчет по практике 

с приложениями; 

пробный урок или 

мероприятие 

учебно-

воспитательного 

характера с 

использованием 

материалов 

Способен решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
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нравственных 

ценностей. 

архивной 

практики; 

4. 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. 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

отчет по практике 

с приложениями 

Применяет 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

5.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

По итогам прохождения практики студент сдает следующую отчетную 

документацию:  

1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики, в котором, 

помимо входных данных, отражается план работы практики.  

2. Дневник прохождения практики, который должен включать, помимо входных 

данных, график выполнения работ с их сроками и наименованием. В дневнике содержатся 

ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период прохождения практики. Записи 

о ежедневных выполненных видах работ соотносятся с видами работ, указанными  

в графике работ индивидуального задания. 

3. Отчет о результатах индивидуальной практики, который должен иметь 

следующую структуру: оглавление, введение, история и общая характеристика архива, 

общая характеристика официального сайта архива, возможности научно-справочного 

аппарата архива, характеристика исторических источников, библиографический список, 

вывод по практике. В случае если, студент примет решение о проведении дополнительной 

работы с архивом и указании дополнительной информации в отчете (недавно 

рассекреченные архивом документы, выставочная деятельность архива, наличие 

опубликованных архивом сборников документов, научных статей и прочее), то студенту 

необходимо придумать соответствующее название раздела и указать его в оглавлении до 

раздела «Характеристика исторических источников». 

В отчете наглядно отражается выполнение цели практики. Отчет содержит краткое 

описание всех видов работ, которые были выполнены студентом во время прохождения 

практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном 

задании; письменный анализ результатов, полученных во время практики. 
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 В оглавлении отчета должны быть указаны основные разделы. 

Во введении необходимо указать: наименование практики; место прохождения 

практики; сроки практики; цели, задачи практики;  наименование исследуемого архива  

с указанием почтового адреса; адрес сайта архива (при наличии); ФИО руководителя 

практики от вуза (с указанием ученой степени, звания, должности); ФИО руководителя 

практики от организации (с указанием ученой степени, звания, должности – при наличии). 

В разделе «История и общая характеристика архива» необходимо описать архив 

(история, основные цели, задачи, структура, источники комплектования, документы каких 

периодов хранятся и т.п.). 

В разделе «Общая характеристика официального сайта архива» необходимо 

оценить сайт архива (при наличии) с точки зрения пользователя (понятный/сложный 

интерфейс, насколько информативен, насколько актуализирована информация и т.п.). 

  В разделе «Возможности научно-справочного аппарата архива» необходимо 

описать возможности научно-справочного аппарата (путеводители, справочники, описи 

дел, исторические справки к фондам, указатели, каталоги), указать, насколько удобно им 

пользоваться, и ознакомиться с системой описей дел. Дать оценку качества базы данных 

описей (насколько удобно пользоваться, понятный/сложный интерфейс и т.п.). Выборочно 

ознакомиться с описями дел архива (просмотреть не менее 20). Дать оценку 

информативности каждой просмотренной описи. 

 В разделе «Характеристика исторических источников» создать перечень 

исторических источников (по видам) с указанием их архивных шифров (или гиперссылок 

на опубликованный оцифрованный документ). Форма представления: в виде таблицы или 

текстом (на выбор студента). Изучить исторические источники (не менее 30), сделать 

краткое описание содержания (о чем свидетельствует документ), дать оценку качества 

каждого документа (например, хорошо/плохо читаемый текст и т.п., имеется ли дата 

документа, подпись, есть ли какие-то пометы, другие особенности документа и прочее).  

 В разделе «Выводы по практике» указываются общие выводы  

о проделанной работе. Необходимо обобщить все выводы, которые студент сделал  

в основном блоке разделов отчета. Не допускается дословное копирование выводов, 

которые содержатся в разделах отчета. 

Требования к оформлению текстового материала отчета:  

– формат страницы А 4 (210х297 мм);  

– ориентация – книжная; приложения оформляются единообразно (в альбомной 

или книжной ориентации);  

– параметры страницы – поля (мм): левое – 30, верхнее – 20, нижнее – 20, правое – 

10; 

– односторонняя печать текста на компьютере на белой бумаге одного вида, 

междустрочный интервал – 1,5, шрифт TimesNewRoman (размер основного текста – 14 пт, 

размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12 пт),цвет шрифта – черный. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. Качество напечатанного текста 

и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения; 

– выравнивание текста – по ширине, без отступов; 

– абзацный отступ одинаковый во всем тексте и равен – 1,25 см; 

– все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются  

по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,  

на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра  

«2» и т.д.; 

– порядковый номер страницы размещают на середине верхнего поля 

страницы.Страницы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией для всей работы. 
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Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список включает в себя произведения, цитируемые в данной 

работе, а также просмотренные источники,литературу, материалы и др., имеющие 

отношение к теме. 

Библиографический список должен включать рассматриваемые в работе 

источники, литературу или иные материалы. Каждый блок имеет самостоятельную 

сквозную нумерацию, охватывающую все главы (разделы), параграфы (подразделы) 

отчета  

по практике. Библиографический список нумеруется арабскими цифрами.Источники 

(нормативные акты, архивные документы, сборники документов и т.п.) располагаются  

в порядке: сначала нормативные акты, затем сборники документов, затем архивные 

материалы. Литература в библиографическом списке располагается в алфавитном 

порядке. Литература на иностранных языках указывается в алфавитном порядке перед 

русскоязычной.  

Отчетная документация должна оформляться на актуальных макетах, 

утвержденных ТюмГУ. 

4. Приложение. По желанию студента, к отчету о результатах индивидуальной 

практики могут приложены сравнительные таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

сканкопии (скриншоты, ксерокопии) документов. 

5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к защите отчета  

о результатах индивидуальной практики. 

 

5.3. Система оценивания 

Текущий контроль по практике предполагает выполнение ряда требований, 

необходимых для допуска к итоговой публичной защите отчетов о результатах 

индивидуальной практики: индивидуальное планирование работы в архиве, качественное 

выполнение всех видов заданий, демонстрация навыков работы с архивными 

документами, систематизация материала, анализ и определение результатов проведенной 

работы, своевременное предоставление отчетной документации. 

В случае успешного выполнения всех требований в рамках текущего контроля 

студент допускается до итоговой публичной защиты отчетов о результатах 

индивидуальной практики. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

6.1. Основная литература: 

1.Тельчаров, А. Д. Архивоведение: учебное пособие для бакалавров / А. Д. 

Тельчаров. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 184 с. - ISBN 978-5-394-03033-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091155 (дата обращения: 21.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Цеменкова, С. И. История архивов России с древнейших времен до начала XX 

века: учебное пособие / С. И. Цеменкова; под редакцией Л. Н. Мазур. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-1572-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66530.html (дата обращения: 21.03.2020). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 1. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для 

студентов вузов (2-е издание исправленное)/ А.Г.Голиков. – М. 2011. 7 экз.  

https://znanium.com/catalog/product/1091155
http://www.iprbookshop.ru/66530.html
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2. Русина, Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие / Ю. А. Русина. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 

978-5-7996-1466-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].— URL: http://www.iprbookshop.ru/68347.html (датаобращения: 

21.03.2020). 

 

6.3. Интернет-ресурсы: Официальный сайт Федерального архивного агентства 

(Росархива) // http://archives.ru/; Отраслевой портал «Архивы России»: rusarchives.ru;  

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

62. 

Летняя, архивная 

практика 

Договор от 27.06.2016 № 377 

 

 

 

 

 

 

 

Медиазал № 13 на 34 

посадочных места оснащен 

следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: специально 

оборудованные 

мультимедийными 

демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и 

мультимедийное проекционное 

оборудование ) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: 

платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu 

LTS , офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК 

к локальной сети и сети 

Интернет. 

Муниципальное 

казённое учреждение  

«Управление 

имуществом и 

земельными ресурсами 

г. Ишима» 627753, 

Тюменская область, г. 

Ишим, ул. Карла 

Маркса, д. 57/1 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 

2 этаж: каб. 13. 

 

http://www.iprbookshop.ru/68347.html
http://archives.ru/

