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1. Пояснительная записка  

 Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является одним из этапов непрерывной профессионально-практической 

подготовки студентов к будущей педагогической деятельности. Она проводится в рамках 

учебного процесса параллельно с изучением курсов педагогики, возрастной психологии и 

позволяет закрепить и применить усвоенные студентами психолого-педагогические 

знания в педагогической работе. В ходе учебной практики студент-практикант учится 

системному подходу в педагогической деятельности, видению целостного 

педагогического процесса, овладевает первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности. Учебная практика способствует получению первичных 

профессиональных умений и навыков, необходима для подготовки студентов к 

осознанному и углубленному изучению психолого-педагогических и предметных 

дисциплин, привитию практических педагогических умений по избранной специальности, 

а также развитию педагогических способностей и профессионально значимых качеств 

личности.  

 Цели практики:  

1. познакомить студентов с особенностями организации педагогического процесса в 

общеобразовательном учреждении;  

2. закрепить первичные профессиональные знания и умения студентов (в том числе и в 

научно-исследовательской деятельности), полученные в ходе теоретического обучения, 

развивать первичные практические умения в организации и проведении воспитательно-

образовательного процесса. 

 Задачи практики:  

1. формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, доброжелательность;  

2. развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области 

воспитания и обучения у учащихся. 

3.  познакомить студентов с реализацией современных образовательных технологий и 

методик, обеспечивающих личностно-ориентированный подход к учащимся.  

4. формировать у студентов первичные профессиональные умения и навыки 

научноисследовательской деятельности. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 Практика входит в блок Б2 «Практика» учебного плана направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и профиля 

подготовки Русский язык, иностранный язык (английский).   

 Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью. За 

время практики студенты имеют возможность активно использовать теоретический 

материал курсов «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)», «Психология: общая психология», «Психология: 

возрастная психология». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
Таблица 1 

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

стационарная практика. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, продолжительность 1,3 недель. 

 

 

 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

части компетенции (знаниевый/функциональный) 

ПК-3  способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 Знает  основные понятия и категории 

теории воспитания; организационные 

формы воспитательного процесса  

Умеет  оценивать учебные предметы и 

внеклассные мероприятия с позиции 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

ПК-4 способность 

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 и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

Умеет  оценивать различные элементы 

образовательного процесса с позиций 

возможности использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 

ПК-7  способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 Знает принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, 

инициативности, самостоятельности, 

развития их творческих способностей (в 

рамках изученных на 1 курсе 

предметов);  

Умеет  оценивать различные элементы 

образовательного процесса с позиций 

оптимальности организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, 

инициативности, самостоятельности, 

развития их творческих способностей  
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3. Содержание практики  

Таблица 2 

№ 

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 Ориентационный Инструктаж по технике 

безопасности  

Ознакомление с программой 

учебной практики, с задачами и 

организацией практики, 

конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных 

заданий на каждом из этапов.  

Знакомство с базой ОУ, 

административным составом, 

педагогическим коллективом – 

учителями физической культуры, 

с программно-методическим и 

материально-техническим 

обеспечением педагогического 

процесса.  

Беседа с учителями об 

особенностях работы о данном 

ОУ. 

 

15 Конкультации 

с 

руководителе

м практики 

2 Основной Включенное взаимодействие со 

школьниками (осуществляется в 

классе, за которым закреплен 

студент, на переменах, до и после 

окончания уроков в самых 

различных формах личностного 

общения). 

Работа с документацией (учебные 

планы, программы, учебники и 

учебно-методическая литература 

по предметам начального 

образования; классный журнал, 

календарные, тематические, 

поурочные планы учителя, 

тетради учеников и др.).  

Проведение одного 

воспитательного мероприятия с 

детьми. 

Посещение общешкольных и 

классных мероприятий для 

учащихся начальных классов, 

проводимых учителями и 

школьниками старших классов. 

45 Дневник 

учебной 

практики 

 

Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

с 

самоанализом 
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Основное время практики 

посвящено освоению студентами 

всех форм учебно-воспитательной 

работы с учащимися, посещению 

всех уроков и мероприятий в 

классе, всех мероприятий в школе, 

проводимые в образовательном 

учреждении. С целью овладения 

аналитическими умениями, 

педагогической рефлексией 

студенты ведут дневник, отражая 

в нем свои профессиональные 

успехи и неудачи. 

3 Заключительный Анализ полученных результатов. 

Подготовка отчетной 

документации по итогам практики 

с последующим предоставлением 

на кафедру для проверки.  

Индивидуальные консультации с 

руководитем практики. 

Подготовка  и защита доклада на 

итоговой конференции. 

 

12 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики.  

Дневник 

учебной 

практики. 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

 

Итого 72  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 Промежуточная аттестация реализуется посредством проведения экзамена. 

Экзамен проставляется по результатам освоения компетенций. 

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно, контроль заполнения 

дневника практики, включающего индивидуальный план работы, общие сведения об 

образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителя истории, обществознание и т.д., выполненные 

задания. 

 Итоговая аттестация за учебную практику проводится на итоговой конференции по 

защите отчетов по практике.  

 В результате публичной защиты отчета о прохождении учебной практики 

(короткий (3-5 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) студент получает 

оценку за экзамен по 5-бальной шкале. 

К защите бакалавр представляет материалы:  

1) дневник прохождения учебной практики (подписанный руководителем практики);  

2) письменный отчет о прохождении учебной практики (печатный и электронный вариант, 

презентация). Отчет должен быть подписан руководителем практики.  
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3) конспект воспитательного мероприятия 

 Аттестацию по итогам учебной практики осуществляет руководитель практики. 

Сдача отчета по практике производится в сроки, установленные учебным планом. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-3  

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

 

Знает  основные понятия и 

категории теории 

воспитания; 

организационные формы 

воспитательного процесса  

Умеет  оценивать учебные 

предметы и внеклассные 

мероприятия с позиции 

решения задач воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

- дневник 

прохождения 

учебной 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- письменный 

отчет о 

прохождении 

учебной 

практики  

 

 

 

 

- конспект 

воспитательног

о мероприятия 

с 

самоанализом 

 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

задании. 

 

Письменный 

отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 

практики, 

полученные им 

навыки и умения. 

В отчете наглядно 

отражено 

выполнение цели 

практики. 

Конспект 

воспитательного 

2 ПК-4 

способность 

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 и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета. 

Умеет  оценивать 

различные элементы 

образовательного процесса 

с позиций возможности 

использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 
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преподаваемого предмета мероприятия 

оценивается по 

следующим 

критериям: 

конкретность 

задач (целей) 

мероприятия, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

развитие 

школьников в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 

конспекта тн же. 

Критерии: 

функциональност

ь, оформление, 

разнообразие. 

3 ПК-7  

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности  

Знает принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей (в рамках 

изученных на 1 курсе 

предметов);  

Умеет  оценивать 

различные элементы 

образовательного процесса 

с позиций оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 Дневник практики содержит ежедневные записи о видах работ, выполняемых в 

период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем практики от 

образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном задании. 

 Письменный отчет о прохождении практики содержит сведения о конкретно 

выполненной работе в период практики, результат выполнения заданий практики.  

 Конспект воспитательного мероприятия оценивается по следующим критериям: 
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конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие возрастным и культурным 

особенностям обучающихся; характер созданных условий для самореализации 

обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие 

возрасту обучающихся; развитие школьников в различных аспектах (интеллектуальном, 

эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта тн же. Критерии: 

функциональность, оформление, разнообразие. 

 

5.3 Система оценивания 

Оценка формируется из следующих критериев:  

- Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

проведению научных исследований).  

- Уровень развития профессиональных умений и навыков, в том числе и навыков 

исследовательской деятельности студента (степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых 

целей).  

- Степень развития личностных качеств (культура общения, уровень интеллектуального, 

нравственного развития и др.).  

- Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале. Просчитывается средний балл и по 

примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за научно-

исследовательскую практику.  

Критерии оценивания обучающихся по практике 

Традиционная оценка Критерии 

отлично дневник практики заполнялся в полном объеме и своевременно, 

все схемы составлены самостоятельно и верно, анализ 

просмотренных занятий и материалов полный, самостоятельный, 

правильный, необходимый материал подобран в полном объѐме, 

самостоятельно, методически правильно, все мероприятия 

подготовлены и проведены самостоятельно, методически 

правильно, наблюдалась систематическая творческая активность 

хорошо дневник практики заполнялся в полном объеме, но не 

своевременно, все схемы составлены, но имеют недочѐты; анализ 

занятий и мероприятий самостоятельный, но представлен с 

погрешностями, неточно; материал подобран в малом объѐме или 

с помощью педагогов, мероприятие проведено с недочѐтами; 

наблюдалось периодическое проявление творческой активности  

удовлетворительно дневник практики заполнялся не в полном объеме и не 

своевременно; составлены не все схемы, использовалась помощь 

педагога; проведенный анализ фрагментарный, неполный, 

несамостоятельный; подобранный материал не соответствует 

требованиям; мероприятие проведено методически неверно, 

несамостоятельно; эпизодические проявления творческой 

активности; составлены не все схемы, использовалась помощь 

педагога  

неудовлетворительно дневник практики не заполнен; анализ занятий и мероприятий 

отсутствует, мероприятие не проведено; материал не подобран 

 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 
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необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты отчета, и 

выставляет оценку. 

 Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

 Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

 Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. вузов / В. И. Загвязинский. — 3-е изд., стереотип. — Москва: Академия, 2010. — 

(Профессионализм педагога). – URL: https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-7053-7.pdf   

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст]: учеб.-метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

2. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - 

Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975782   

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ Microsoft Office 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ OpenOffice; браузер 

Google Chrome (или аналогичный). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

 − Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-7053-7.pdf
https://znanium.com/catalog/product/975782


11 

 
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. 
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1.  Пояснительная записка  

Социальная практика относится к учебным практикам. Форма проведения – 

распределенная; способ проведения – стационарная. Социальная практика проводится в 

образовательных организациях, учреждениях культуры, дополнительного образования, 

социальной защиты населения. 

Цель социальной практики – формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

- развивать умения командной работы, толерантного восприятия социальных, 

культурных и личностных различий; 

- формировать способность осуществлять разные виды социальной работы в 

учреждениях общего и дополнительного образования; 

- формировать умения учитывать в работе социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные 

потребности обучающихся; 

- создать условия для приобретения опыта педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- научить выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Социальная практика входит в блок Б2 – Практики – учебного плана, относится к 

обязательной части. 

Подготовка к социальной практике осуществляется на практических занятиях 

профилирующей подготовки. Успешное прохождение практики обеспечивается 

изучением дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Культура речи и 

практическая риторика», «Введение в педагогическую деятельность», «Образование как 

социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ОПК-1.1. … Знает: 

 - систему организации и планирования 

воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 

Умеет: 

 - организовывать сотрудничество 

воспитанников для достижения общей 

цели. 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 Знает: 

- нормы здорового образа жизни, 

здоровьесберегающие технологии для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

- придерживаться здорового образа 

жизни, осознанно поддерживать 

должный уровень физической 
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подготовленности. 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 Знает: 

- правила безопасного поведения, 

противопожарной безопасности, в том 

числе, в специализированных 

помещениях ОУ; 

- правила действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умеет: 

- создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

 Знает: 

- основные нормативные правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

Умеет:  

- выстраивать свою профессиональную 

деятельность, руководствуясь 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Знает: 

 - специфику воспитательной работы с 

разными возрастными и социальными 

группами детей и молодежи, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями. 

Умеет: 

 - учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей при 

организации воспитательной 

деятельности и межличностного 

взаимодействия. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 Знает: 

 - основы проектирования и 

конструирования воспитательных  

мероприятий, направленных на духовно-

нравственное развитие. 

Умеет: 

 - разрабатывать и организовывать 

нравственно-ориентированные проекты и 

воспитательные мероприятия. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
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Семестр 2, 3. Форма проведения практики – распределенная. Способ проведения практики 

– стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов (144 часа во 2 семестре, 144 часа в 3 семестре), продолжительность – 

21 неделя во 2 семестре, 18 недель в 3 семестре. 

 

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 2 семестр    

2 1-й этап - Вводный инструктаж по практике. 

- Знакомство с основными 

направлениями и формами организации 

социальной работы в образовательных 

учреждениях. 

- Знакомство с основными 

направлениями и формами организации 

социальной работы школьных музеев и 

выставочной деятельности. 

- Знакомство с основными 

направлениями и формами организации 

социальной работы школьных библиотек. 

 

Возможные виды деятельности студентов 

и их характеристика: 

- индивидуальное сопровождение 

подростков группы риска; 

- организация досуга детей и подростков, 

работа в качестве руководителя клуба по 

интересом или кружка; 

- профориентационная работа со 

старшеклассниками. 

72 Проверка 

конспектов  

Проверка 

дневника 

практики 

 2-й этап - Изучение основных форм организации 

внеурочной и внеклассной работы в 

образовательном учреждении. 

- Изучение ресурсной базы 

образовательного пространства 

учреждения для определения 

возможностей организации различных 

форм социальной деятельности. 

- Планирование социальной деятельности 

с учетом возрастных особенностей 

аудитории. 

- Разработка сценариев, организация и 

проведение внеурочных мероприятий с 

учетом возрастных особенностей 

72 Проверка 

конспектов 

мероприяти

й 

 

Проверка 

дневника 

практики 

 

Проведение 

творческого 

отчета 

(экзамен) 
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аудитории. 

 

Возможные виды деятельности студентов 

и их характеристика: 

- наполнение сайта института 

информацией о его жизнедеятельности; 

- участие в качестве корректора, 

репортера, журналиста в деятельности 

местных СМИ. 

 

Анализ и самоанализ проведенных 

мероприятий 

Подготовка творческого отчета. 

 3 семестр    

 1-й этап Возможные виды деятельности студентов 

и их характеристика: 

- проведение социологических опросов; 

- проведение исследований в 

образовательных и других учреждениях 

по психолого-педагогической 

проблематике; 

- информирование общественности об 

институте и его жизнедеятельности; 

- создание концепции праздников, работа 

с аудиторией; 

- стажерская (волонтерская) деятельность 

в образовательных учреждениях. 

72 Проверка 

конспектов  

Проверка 

дневника 

практики 

 2-й этап Возможные виды деятельности студентов 

и их характеристика: 

- участие в деятельности детских и 

молодежных общественных организаций; 

- участие в организации и проведении 

исследований по запросам учреждений. 

 

Анализ и самоанализ проведенных 

мероприятий 

Подготовка творческого отчета. 

72 Проверка 

конспектов 

мероприяти

й 

 

Проверка 

дневника 

практики 

 

Проведение 

творческого 

отчета 

(экзамен) 

Итого: 108  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен. Промежуточная 

аттестация предполагает, что: 

- выполнены все этапы прохождения практики; 

- вовремя представлен пакет соответствующих отчетных документов;  

- отчет о социальной практике представлен на отчетной конференции. 

 

Перечень отчетной документации 

 

1. Дневник социальной практики, включающий следующие разделы: 
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- индивидуальный план работы практиканта; 

- сводная ведомость всех проведенных мероприятий; 

- характеристика студента, заверенная печатью организации; 

- отчет студента о проделанной работе. 

2. Подробный конспект мероприятия, проведенного студентом. 

3. Подробную концепцию учебного проекта социально-значимого характера, 

разработанного студентом. 

 

6. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

6.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ф

ункциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знает: 

 - систему 

организации 

и 

планировани

я 

воспитательн

ой работы в 

образователь

ных 

учреждениях. 

Умеет: 

 - 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

воспитаннико

в для 

достижения 

общей цели. 

Дневник 

социальной 

практики 

Отчет о 

социальной 

практике 

Успешно 

взаимодействует со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса в период 

практики, решая 

задачи социальной 

работы. 

2.  УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

- нормы 

здорового 

образа 

жизни, 

здоровьесбер

егающие 

технологии 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

Дневник 

социальной 

практики 

Отчет о 

социальной 

практике 

 

Дневник и отчет 

свидетельствуют о 

том, что студент вел 

здоровый образ 

жизни, поддерживал 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
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льной 

деятельности. 

Умеет: 

- 

придерживат

ься здорового 

образа 

жизни, 

осознанно 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости. 

3.  УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знает: 

- правила 

безопасного 

поведения, 

противопожа

рной 

безопасности, 

в том числе, в 

специализиро

ванных 

помещениях 

ОУ; 

- правила 

действий в 

чрезвычайны

х ситуациях. 

Умеет: 

- создавать и 

поддерживат

ь безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайны

х ситуаций. 

Дневник 

социальной 

практики 

Отчет о 

социальной 

практике 

Конспект 

мероприятия 

 

Представлен 

конспект 

мероприятия с 

учетом требований 

безопасности при 

проведении 

подобного рода 

мероприятий. 

Дневник и отчет 

свидетельствуют о 

соблюдении 

студентом правил 

безопасности. 

4.  ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

Знает: 

- основные 

нормативные 

правовые 

акты в сфере 

образования 

и нормы 

профессиона

льной этики. 

Конспект 

мероприятия 

Дневник 

социальной 

практики 

Отчет о 

социальной 

практике 

 

Представлен 

конспект 

мероприятия с 

учетом норм 

профессиональной 

этики.  

Дневник и отчет 

свидетельствуют о 

соответствии 
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Умеет:  

- выстраивать 

свою 

профессиона

льную 

деятельность, 

руководствуя

сь 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

и нормами 

профессиона

льной этики. 

деятельности 

студента в период 

практики 

нормативным актам 

в сфере образования. 

5.  ОПК-3 Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

 - специфику 

воспитательн

ой работы с 

разными 

возрастными 

и 

социальными 

группами 

детей и 

молодежи, в 

том числе с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и. 

Умеет: 

 - учитывать 

возрастные и 

индивидуаль

ные 

особенности 

детей при 

организации 

воспитательн

ой 

деятельности 

и 

межличностн

ого 

взаимодейств

ия. 

Конспект 

мероприятия 

Дневник 

социальной 

практики 

Отчет о 

социальной 

практике 

 

Представлен 

конспект  

проведенного 

мероприятия с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

6.  ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

Знает: 

 - основы 

проектирован

Конспект 

мероприятия 

Концепция 

Представленные 

конспект 

мероприятия и 
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обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ия и 

конструирова

ния 

воспитательн

ых  

мероприятий, 

направленны

х на духовно-

нравственное 

развитие. 

Умеет: 

 - 

разрабатыват

ь и 

организовыва

ть 

нравственно-

ориентирован

ные проекты 

и 

воспитательн

ые 

мероприятия. 

учебного 

проекта 

социально 

значимого 

характера 

Отчет о 

социальной 

практике 

Дневник 

социальной 

практики 

концепция учебного 

проекта социально-

значимой 

направленности 

решают задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся. 

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

ДНЕВНИК СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период 

прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем практики от 

образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 

 

Разделы дневника 

- индивидуальный план работы практиканта; 

- сводная ведомость всех проведенных мероприятий; 

- характеристика студента, заверенная печатью организации; 

- отчет студента о прохождении практики. 

 

Основные требования к заполнению дневника практики 

  

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

4. В дневнике необходимо отразить анализ собственной деятельности студента: что 

и благодаря чему получилось, что можно было сделать лучше, какие личностные 

особенности участников способствовали успеху, а какие – препятствовали, какой опыт 

приобрели участники, какой опыт приобрел студент, какие компетенции в ходе 

мероприятия развивались и т.д. 
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КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятия – это события, ситуации, организуемые с целью непосредственного 

эмоционального воздействия на участников. Цель мероприятий в социальной работе – 

содействовать людям в преодолении личностных и социальных трудностей Этапы и 

подготовка мероприятия отражаются в плане-конспекте. 

 

Компоненты конспекта мероприятия 

1. Название (тема) мероприятия. Форма проведения мероприятия. 

2. Возраст, социальная ситуация участников. 

3. Привлеченные участники мероприятия. 

4. Цель.  

Цель мероприятия должна отражать социально значимую функцию (создание 

условий для социализации, реабилитации, адаптации и т.д.).  

5. Задачи. 

Задачи должны быть конкретными и отражать содержание данного мероприятия. 

Задачи подразделяются на воспитательные, образовательные, развивающие. 

6. Место проведения мероприятия. 

7. Используемые методы и приемы. 

8. Необходимые материалы и оборудование. 

9. Оформление помещения. 

10. Использованная литература. 

11. План мероприятия.  

План включает в себя описание содержания, методов  и приемов организации 

совместной деятельности на мероприятии. План может быть представлен как в виде 

последовательного изложения сценария, так и в форме тезисного плана. В плане 

прописывается деятельность ведущего и участников, предполагаемые результаты каждого 

вида деятельности. Мероприятие должно включать организационный момент, вводную 

часть (для активизации деятельности участников, основную часть (для реализации 

основной цели мероприятия) и заключительную часть (настройка участников на 

практическое применение приобретенного опыта). 

 

Критерии оценивания конспекта мероприятия 

 

1. Соответствие содержания возрастным особенностям участников. 

2. Адекватность методических приемов поставленным целям и возрастным 

особенностям участников. 

3. Оригинальность и творческий подход к отбору содержания и методике 

проведения. 

4. Отражение социальной значимости мероприятия в выборе приѐмов, методов и 

средств организации. 

5. Поиск путей интеграции с другими областями знаний. 

6. Практическая направленность. 

7. Использование демонстрационного, раздаточного материала. 

8. Культура оформления конспекта. 

 

КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 

Учебный проект – это познавательная, творческая деятельность учащихся, 

имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на достижение значимого 

результата по решению какой-либо проблемы, актуальной для участников проекта. 
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Концепция учебного проекта разрабатывается студентом в сфере социальной работы, 

которой он преимущественно занят на практике. 

 

Концепция должна включать следующие компоненты: 

- Тему проекта. 

- Обоснование актуальности и социальной значимости. 

- План работы над проектом. 

- Этапы проектной работы и содержание каждого этапа. 

- Методические рекомендации. 

- Рекомендуемый список источников. 

- Критерии оценивания проектной работы. 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель отчета – рефлексия собственной деятельности в период практики, 

соотнесенная с целями и задачами, анализ достижений и трудностей. Отчет пишется в 

свободной форме, можно руководствоваться предложенным примерным планом.  

 

Примерный план отчета 

 

Примерные вопросы, которые необходимо отразить в отчете:  

1. Что Вы ожидали, идя на практику? Оправдались ли Ваши ожидания?  

2. Чему Вы научились? Какие новые умения и навыки приобрели? Какие 

теоретические и практические знания Вы использовали? 

3. Что особенно понравилось? 

4. Как часто Вы обращались за помощью к руководителю от базы практики и 

групповому руководителю от факультета, и насколько она Вас удовлетворяла? 

5. Какие трудности испытывали в период прохождения практики? Какими 

способами их разрешали?  

6. Что бы Вы предложили изменить в организации и проведении практики, чтобы 

максимально использовать ее возможности? 

 

ДОКЛАД НА ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

На основании отчета студент готовит доклад на отчетной конференции, который 

рекомендуется сопроводить презентацией с фотографиями и яркими примерами из 

практики. Продолжительность доклада – 7 – 10 минут. По окончании отчета необходимо 

быть готовым ответить на вопросы. Оценка доклада включается в оценку отчета. 

 

 

6.3 Система оценивания 

 

Оцениванию по пятибалльной шкале подлежат: 

- дневник социальной практики; 

- конспект мероприятия; 

- концепция учебного проекта социально-значимого характера; 

- отчет о социальной практике. 

 

Окончательная оценка по социальной практике выставляется руководителем практики. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
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7.1. Основная литература: 

1. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-004920-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052217  

(дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие для 

магистров / Г. X. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова [и др.]. — 2-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-

394-03185-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091816  

(дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе : учебник для 

бакалавров / Е. Г. Сорокина, М. В. Вдовина. — 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 282 с. - ISBN 978-5-394-03557-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093207 (дата обращения: 

14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): нет 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1052217
https://znanium.com/catalog/product/1091816
https://znanium.com/catalog/product/1093207


 
 

 

 

 



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

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

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-

просветительских программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы  

 

 

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, 

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 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
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 
Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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 России (с древнейших времен до 1613 

г.)», «Вспомогательные исторические дисциплины»; «Музееведение»; 

– 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; право. Трудоемкость практики 

составляет 3 зачетных единицы, 108 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 России (с древнейших времен до 1613 г.)», 

«Вспомогательные исторические дисциплины»; «Музееведение». 

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. 

 

 

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

проведения практики – стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е.,  

108 академических часов, продолжительность -  2 недели. 

 

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 

научно- методическими 

102 Предварительн

ая проверка 

выполнения 

заданий, 

проверка 

навыков 

музейной 

работы, 

проведение 

пробной 

экскурсии, и 

экскурсии для 

посетителей 
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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  

4 Публичная 

защита отчетов 

по практике с 

презентацией, 

собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики, 

представление 

отчетной 

документации 

Итого 108   

 

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  

из следующих составляющих: отчетная документация (оформление, содержательная 
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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 

выполненную 

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 

развития, 

Знает: фундаментальные 

понятия духовности и 

нравственности; сущность и 

структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет: системно решать 

задачи воспитания и 
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обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

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 

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

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

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



10 

 

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: 

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 
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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: 29.12.2020). – 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: 

29.12.2020). – 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: 29.12.2020). – 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 23.12.2020). 

 

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 
 

№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

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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практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

55 

Летняя, музейная 

практика 

Договор от 28.06.2016 № 378/5 

Мультимедийная учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена 

следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, интерактивная 

доска, 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. 

АУК «Ишимский 

музейный комплекс им. 

П.П. Ершова» 627750, 

Тюменская область, г. 

Ишим, ул. Ленина, д. 62  

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 10. 
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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 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»; 

  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. 

Практика в полном объѐме реализуется в форме практической подготовки. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

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

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  

(с двумя профилями подготовки). 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: «Архивоведение» или «История архивов России» (дисциплины  

по выбору), «Источниковедение», «История». 

Учебные практики имеют непосредственную связь с профилем подготовки 

(История, право) и нацелены на формирование учебно-исследовательских и практических 

навыков в конкретной предметной области. Данный вид практики представляет собой 

логическое продолжение теоретического обучения студента по 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:  
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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 

документов. 

ПК-3 – способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

 

Знает фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; 

сущность и структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет системно и самостоятельно 
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и внеучебной 

деятельности 

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 в вводной 

консультации, 

инструктаж по технике 

безопасности, 

знакомство со сроками 

сдачи отчетной 

документации, 

знакомство со 

структурой 

прохождения практики 

и предъявляемыми 

требованиями, общие 

вопросы организации 

практики,  

значение практики в 

формировании навыков 

работы с архивными 

источниками, 

закрепление студентов 

за архивами 

2 Консультация  

с научным 

руководителем 

2. Основной этап Выполнение 66 Предварительн
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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 

каждой просмотренной 

описи, создание 

перечня исторических 

источников (по видам),  

изучение исторических 

источников (не менее 

ая проверка 

выполнения 

заданий, 

проверка 

навыков работы 

с научно-

справочным 

аппаратом 

архива 
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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 

Итого 72  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

По итогам летней, архивной практики проводится промежуточная аттестация в 

виде экзамена, предполагающего публичную защиту отчетов о результатах 
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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 

Знает сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов; теории  

и технологии 

обучения, 

воспитания  

и духовно-

нравственного 

развития личности, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

Выполнение 

заданий при 

работе в архиве, 

индивидуальное 

задание для 

прохождения 

данного вида 

практики, дневник 

прохождения 

практики, отчет о 

результатах 

индивидуальной 

практики, 

В 

индивидуальном 

задании отражен 

индивидуальный 

план работы, 

дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 
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процесса. 

Умеет использовать 

в учебном процессе 

современные 

образовательные 

ресурсы; 

проектировать 

работу  

с использованием 

современных 

технологий. 

приложение (при 

наличии), 

демонстрационны

й материал 

(презентация) 

практики, записи 

о ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

плане работ 

индивидуальног

о задания, 

соблюдена 

структура 

отчета, отчет 

отражает 

выполненную 

студентом 

работу во время 

прохождения 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения, 

выполнение 

цели  

практики, 

соблюдены 

правила 

оформления к 

отчетной 

документации 

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. 

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-

нравственных 

ценностей. 
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4. ПК-11 – готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает основные 

формы и методы 

работы в области 

архивного дела, 

источниковедческог

о 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. 

 

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 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; 

– 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. 
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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, скан-

копии (скриншоты) 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: 30.04.2020). – 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: 30.04.2020). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Попов, А. В. Архивная россика в зарубежных и отечественных архивах : учебное 

пособие / А.В. Попов ; под редакцией Т. И. Хорхординой. — Москва : Российский 

государственный гуманитарный университет, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-7281-2493-1. 

https://znanium.com/catalog/product/1091155
http://www.iprbookshop.ru/66530.html
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90012.html (дата обращения: 30.04.2020). 

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 (дата обращения: 

30.04.2020). 

 

6.3. Интернет-ресурсы:  

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлеж

ность 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

1. Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 

от 02.03.2018 на период 

до 13.02.2022 

2. Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 

21.02.2022 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/  

Лицензионный договор 

№ 2т/00086-20-1 от 

28.01.2020 на период до 

24.01.2021 

4. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных ―EastView‖ 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastview

.com/ 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

ООО «ИВИС» 

Договор №2т/02309-19 от 

20.11.2019 на период до 

31.12.2020 

 

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 
Специальное материально-техническое обеспечение для данного вида учебной 

практики не требуется. 

 

http://www.iprbookshop.ru/90012.html
http://www.iprbookshop.ru/68347.html
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
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Согласовано  

Декан (к.н) Ермакова 

Елена 

Владимировна 

05.11.2020 

16:10 

05.11.2020 

16:50 

Согласовано  

Декан (к.н) Еланцева 

Светлана 

Александровна 

05.11.2020 

16:50 

05.11.2020 

17:15 

Согласовано  

Менеджер 

БМК 

(Начальник 

отдела) 

Гудилова 

Любовь 

Борисовна 

05.11.2020 

17:15 

09.11.2020 

13:44 

Согласовано  
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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важным звеном в системе профессионально-педагогической 

подготовки подготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и 

практические умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических 

дисциплин.  

Практика в полном объѐме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путѐм приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путѐм 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

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

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

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

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

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

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

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

плана Б2. В «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

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 Произвоственной 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 «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-3 Способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

- Знает теоретические и практические 

подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет определять продуктивные 

способы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Умеет распознавать эффективные 

подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 
ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

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

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов, продолжительность 2 недели. 

 

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. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 108 часов 

(3 ЗЕТ/ 2 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

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

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

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-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

Знает теоретические и 

практические подходы 

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

определять продуктивные 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

Реферат Решает задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

посредством базовых 

подходов 



деятельности нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

2. ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает эффективные подходы 

к организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности/ 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

эффективные подходы 

к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает творческие 

способности 

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-

просветительских программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует культурно-

просветительские 

программы  

 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

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, 

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 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
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 
Договор от 13.10.2014 № 188  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 4 г. Ишима 

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 98  

 

Договор от 13.10.2014 № 174 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 Тюменская 

область, город Ишим, улица Свердлова, 75 

 

Договор от 13.10.2014 № 186 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 1 г. Ишима 

627750, Тюменская область,  г. Ишим, ул.  К. Маркса, 4 

 

Договор от 13.10.2014 № 190 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 8 г. Ишима  

627751 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева д. 1 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/533589
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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая практика является важным звеном в системе 

профессионально-педагогической подготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объѐме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путѐм приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путѐм 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

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

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

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

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

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

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

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

плана Б2. В «Летняя педагогическая практика». 

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 Производственной 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 «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-3 Способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

- Знает теоретические и практические 

подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет определять продуктивные 

способы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Умеет распознавать эффективные 

подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 
ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

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

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов, продолжительность 3 недели. 

 

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. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 2. Практический этап 



3. Итоговый этап реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

1-30 практики» 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144 часов 

(4 ЗЕТ/ 3 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

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

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

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/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает теоретические и 

практические подходы 

решения задач воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

определять продуктивные 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Реферат Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

базовых 

подходов 

2. ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

Знает эффективные 

подходы к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 



и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности 

развивает творческие 

способности/ Умеет 

распознавать эффективные 

подходы к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает творческие 

способности 

инициативность 

и 

самостоятельност

ь, развивает 

творческие 

способности 

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-

просветительских 

программ /  

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы  

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

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, 

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 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
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 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 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. 



 

 
 

 

 



          Язынин А.Е. Практика по профилю. Программа практики для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),профиль подготовки История;право, форму(ы) обучения очная. Ишим: 

Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного 

университета, 2020, ___ стр. 

Программа практики опубликована на сайте ТюмГУ: Практика по профилю. 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика (педагогическая практика пробных 

уроков и внеклассных мероприятий).  

Способ: активная тренировка профессиональных действий, связанных с 

самостоятельной разработкой и проведением уроков и внеклассных мероприятий.  

Форма: участие в реальном образовательном процессе.  

Цель практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности; развитие психолого-педагогической 

компетентности студентов. В период прохождения этой практики будущий учитель 

наблюдает и анализирует учебный процесс, планирует и проводит уроки и внеклассные 

мероприятия, анализирует их, наблюдает за детьми и классом, составляя 

соответствующие психолого-педагогические характеристики. В процессе практики 

закрепляются и углубляются теоретические знания, вырабатываются умения, 

необходимые в профессиональной деятельности учителя.  

Задачи практики:  

1. Продолжение знакомства студентов с содержанием и основными направлениями 

работы учителя истории, его ролью в образовательном процессе.  

2. Накопление опыта организации учебно-воспитательного процесса, тренировка 

умения применять педагогические, психологические, методические и специальные знания 

для организации деятельности учащихся.  

3. Воспитание у студентов ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности.  

4. Знакомство с инструментарием, методами организации и проведения экспертной 

оценки, анализом полученных данных, интерпретацией результатов, разработкой 

рекомендаций и отработкой умения в их использовании.  

Место практики в структуре образовательной программы 

1. Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий входит в блок 

Б1. Дисциплины (модуля) вариативной части учебного плана Б2.П.3.  Для освоения 

дисциплины «Практика по профилю» бакалавры используют знания, умения, 

приобретѐнные в результате освоения предшествующих дисциплин Методика 

обучения истории, Психология, Педагогика: способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического процесса и способов психологического 

изучения обучающихся, знание закономерностей психического развития и 

особенностей их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды, 

готовность студента к использованию знаний общих основ педагогики в организации 

учебно- воспитательного процесса в ОУ. 

 

1.1.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 особенности и варианты 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет находить варианты 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

 Знает способы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 



обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

инициирования их самостоятельности, 

развития творческих способностей 

Умеет организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициировать их 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики 

стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетных единиц, 36 

академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

2. 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  Подготовительный  Участие в установочной 

конференции, 

знакомство с 

программой практики, 

заключение договора с 

образовательной 

организацией (при 

необходимости), 

составление плана 

работы на практике 

9  

2 Основной Продолжение знакомства 

с системой организации 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной 

школе, посещение 

уроков, проводимых 

учителем, ведение 

дневника   

 

Наблюдение за детьми и 

составление психолого-

педагогической 

характеристики класса и 

отдельного ребенка (с 

использованием данных 

социометрии, данных, 

полученных с помощью 

методики Э.М. 

Александровской и 

других методик).  

 

18 Предоставле

ние и защита 

дневника 

практики 

 

 

 

 

 

Представлен

ие и защита 

заключений 

по 

результатам 

обследовани

й и 

характерист

ик класса и 

ученика  

 

 



Самостоятельная 

подготовка и проведение 

уроков по предметам 

начальной школы (не 

менее пяти уроков).  

 

Взаимопосещение и 

анализ уроков, 

проведенных 

однокурсниками  

 

 

 

Подготовка и 

проведение одного 

внеклассного 

мероприятия.  

Представлен

ие и защита 

методически

х разработок 

уроков 

 

Представлен

ие и защита 

заключений 

по 

результатам 

экспертной 

оценки 

Представлен

ие 

методическо

й разработки 

мероприятия 

3 Итоговый  Подготовка общего 

отчета, включающего 

самоанализ. 

9 Защита 

отчета 

Участие в 

итоговой 

конференци

и 

Итого 36  

 

 

3. Промежуточная аттестация по практике 

Формой промежуточной аттестации будет являться экзамен, включающий представление 

«Дневника практики» и «Отчета по практике» и их защиту. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1 ПК-6

 готовность

ю к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает особенности и 

варианты взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Умеет находить варианты 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

уроков 

учителей - 

предметников 

 

Дневник 

практики 

 

Ориентируется в 

требованиях 

предъявляемых к 

использованию 

современных 

методов и 

технологий 

обучения  и 

диагностики 

 

Знаком с 

принципами 

работы 

современных 

образовательных 

учреждений, 

знаком с 

действующим 

ФГОС 

 

Способен 

отражать 

результаты своей 

деятельности с 

помощью 

современных 

методов и 

технологий 

обучения  и 

диагностики 

2 ПК-7: 
способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициировать их 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает способы организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициирования 

их самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

Умеет организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, инициировать 

их самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

итоговой 

конференции 

 

 

Способен 

организовывать 

сотрудничество с 

педагогическим 

коллективом и 

обучающимися 

посредством 

современных 

методов и 

технологий 

обучения  и 

диагностики 

 

 

способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  и 



диагностики и 

включать их в 

структуру урока 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА ПО ФГОС 

 

Класс  ___________ 

 

Предмет  ___________ 

 

Автор учебника  ____________ 

 

Тема урока  ___________ 

 

№ 

п/п 

Этапы анализа Баллы 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, 

воспитательная. Прослеживается ли реализация поставленных учителем 

целей урока? 

 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая 

последовательность и дозировка во времени, соответствие построения 

урока его содержанию и поставленной цели. 

 

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы (учебный материал) 

 

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:  

4.1. Ориентация на новые образовательные стандарты.  

4.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД  

4.3 Результаты продемонстрированые в виде универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные: определять цель и составлять план, действовать 

по плану, оценивать результат. 

Познавательные: извлекать информацию, перерабатывать ее 

(анализ, сравнение, классификация…), представлять в разных 

формах. 

Коммуникативные: доносить свою позицию, понимать других (в 

т.ч. вычитывать информацию, данную в явном и неявном виде - 

подтекст, концепт), сотрудничать. 

Личностные: оценивать поступки, объяснять нравственные 

оценки и мотивы, самоопределяться в системе ценностей 

 

4.4. Использование современных технологий: проектная, 

исследовательская, ИКТ, др. 

 

5. Содержание урока:  

5.1. Научная правильность освещения материала на уроке, его 

соответствие возрастным особенностям 

 

5.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.  



5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта 

учеников с целью развития познавательной активности и 

самостоятельности. 

 

5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, 

межпредметные связи. 

 

6. Методика проведения урока:  

6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка 

проблемных вопросов, создание проблемной ситуации. 

 

6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля 

репродуктивной и поисковой (исследовательской) деятельности? 

Сравни соотношение: примерное число заданий репродуктивного 

характера: («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомни») и 

 

 примерное число заданий поискового характера( «докажи», 

«объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку») 

 

6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем 

и характер самостоятельной работы. 

 

6.4. Какие из перечисленных методов познания использует учитель 

(наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение и т. д.) 

 

6.5. Применение диалоговых форм общения.  

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний 

учащихся 

 

6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.  

6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы.  

6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для 

детей разного уровня обученности. 

 

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в 

соответствии с темой, этапом обучения. 

 

6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, 

для эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. 

Наглядный материал избыточен, достаточен, уместен, недостаточен. 

 

6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

7. Психологические основы урока:  

7.1. Учѐт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их 

ближайшего развития. 

 

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи. 

 

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени 

трудности, разнообразие видов учебной деятельности. 

 

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы 

урока. 

 

8. Домашнее задание: оптимальный объѐм, доступность инструктажа,  

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя 

(отсутствия шаблона) 

 

 ИТОГО  

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 0 – критерий 

отсутствует, 1 – проявляется частично, 2- в полном объѐме. 

 

 

Ф.И.О., заполнявшего анализ урока    



 

2. Конспект проведенного внеклассного мероприятия. 

Подготовка к проведению воспитательного мероприятия. 

Первый этап: Зарождение педагогической идеи. 

1. Общий замысел – идея воспитательного мероприятия. 

2. Актуализация прежнего опыта, просмотр педагогической литературы. 

3. Мобилизация учащихся на осознание цели того, что планируется 

организовать, сделать. 

Второй этап: Планирование и распределение обязанностей. 

1. Создание творческой группы учащихся, которая вместе с классным руководителем 

продумывает все детали плана, сроки, распределяет обязанности. 

2. Главная задача этого этапа – формирование опыта конструктивного 

планирования, поддержки творческой инициативы учащихся. 

Третий этап: Подготовка учащихся к мероприятию. 

1. Образование малых групп во главе с самыми инициативными учащимися. 

2. Непосредственная подготовка к мероприятию, учитывающая форму его 

проведения. 

Примерная схема конспекта внеклассного воспитательного занятия 

1. Тема внеклассного воспитательного занятия. 

2. Воспитательно-образовательные задачи данного вида занятий с учащимися. 

3. План проведения воспитательного занятия. Конспект занятия (раскрыть содержание 

занятия в соответствии с планом его проведения). 

4. Конспект занятия (раскрыть содержание занятия в соответствии с планом его 

проведения). 

5. Используемая наглядность и ТСО. 

6. Список использованной литературы. 

Примерная схема психолого-педагогического анализа воспитательного дела 

1. Школа, класс, вид работы, тема проводимого внеклассного занятия. 

2. Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие включено в план 

воспитательной работы, его соответствие возрастным особенностям класса). 

3. Цели и задачи проводимой работы. 

4. Организация подготовки учащихся к данному занятию (степень участия детей, 

наглядное оформление занятия, использование технических средств). Влияние 

подготовки к делу на сплочение учащихся. 

5. Содержание и методика проведения занятия; 

а) соответствие содержания занятия поставленной цели; 

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала; 

в) эмоциональная насыщенность, интерес детей к занятию, их активность; 

г) приемы и методы, использованные на занятии, их соответствие возрастным 

особенностям учащихся, уровню развития детей данного класса; 

д) связь обсуждаемых вопросов с проблемами класса и окружающей среды. 

6. Особенности личности воспитателя, проводящего занятие: убежденность, 

эмоциональность, контакт с учащимися, знание моральных качеств, поступков своих 

учеников и их мотивации. 

7. Педагогическая ценность проводимого занятия, его значение для последующего 

развития коллектива и отдельных воспитанников, для совершенствования отношений 

в коллективе (замечания, предложения). 

 

3. Учетная книжка 

Выдается студенту на вводной конференции по практике. 

4. Педагогический дневник. 

Форма 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, по педагогике, 

психологии, и др.; 

- 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; 

 задания по научно-исследовательской и научно-методической работе; 

 анализ посещаемых уроков учителей и студентов (кол-во 5), результаты их 

обсуждения; 

 результаты обсуждения собственных уроков; 

 описание хода наблюдений за отдельными учениками и классом; 

 иные формы работы. 

В течение первой недели составляется и согласовывается с учителями и 

методистами индивидуальный календарный план студента на весь период практики. В нее 

планируется: 

1) учебная работа по предмету (темы, цели и сроки проведения уроков); 

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

и т.п.; 

Составленный план записывается в психолого-педагогический дневник. На основе 

общего календарного плана определяется содержание деятельности студента каждую 

неделю педпрактики. 

Общий и еженедельные планы утверждаются методистом, учителем или старостой 

группы 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. 

По итогам практики проводится итоговая конференция, на которой студенты 

отчитываются о проделанной работе, высказывают свои замечания и пожелания 

представителям вуза и школы. Учителя и методисты дают оценку работе студентов. В 

ряде случаев эта оценка выражается не только качественной характеристикой, но и 

отметкой в баллах. 



В вузе проводится заключительная конференция. Ее цель – проанализировать и 

обобщить результаты педагогической практики, отметить успехи и недостатки в ее 

подготовке и организации. От каждой школы выделяется докладчик, который излагает 

обобщенные результаты работы. Во время итоговой конференции организуется выставка 

работ, изготовленных студентами и школьниками, лучших технологических карт уроков и 

внеурочных мероприятий и др. По итогам практики студентам выставляется отметка в 

зачетную книжку. 

Примерная схема отчета студента о педагогической практике 

Титульный лист: 

ОТЧЕТ 

О педагогической практике студента _________________________________  

____ группы ____ курса ____________________________ факультета 

направления подготовки ______________________ профиля подготовки 

_______________________________________________________________ 

ВУЗа ____________________________________________________________, 

проходящего педагогическую практику в СОШ № ________ города ___________ 

в период с ____________ по __________________ 

Вторая и следующие страницы отчета: 

1. Выполнение плана педагогической практики. 

2. Количество посещенных занятий, их обсуждений. Основные результаты 

посещений. 

 Посещено 

уроков  

Посещено внеурочных 

мероприятий  

Количество участий 

в обсуждениях 

Итого 

У учителей (Ф.И.О.)     

У студентов (Ф.И.О.)     

 

3. Количество проведенных занятий (заполняется таблица). 

Полученные 

отметки 

Уроки Внеурочные мероприятия 

по предмету 

Внеучебные воспитательные 

мероприятия 

Предмет:  Предмет:  Кл. часы 

―Отлично‖    

―Хорошо‖    

―Удовлетв.‖    

―Неудовлетв.‖    

Без оценки    

Всего    

 

4. Основные дидактические задачи, решаемые в период педпрактики, 

полученные результаты. 

5. Какие уроки проходили более удачно и почему? Каковы были затруднения 

урочной работе и их причины? 

6. Какие эффективные формы, методы обучения были применены на 

педагогической практике? Дайте собственную оценку их применения. 

7. Какие изготовлены наглядные пособия, приборы, модели, стенды и т.д.? 

8. Какая внеурочная работа проведена? Ее анализ. 

9. Какая проведена внеурочная воспитательная работа в качестве классного 

руководителя? Ее анализ. 

10. Какая проводилась научно-методическая и научно-исследовательская работа. 

Ее анализ. 

11. Участие в других видах работы. 

12. Рефлексия и общие выводы о педпрактике. Предложения вузу и школе по 

совершенствованию обучения и педпрактики. Предложения себе для 



дальнейшего саморазвития и освоения учительского мастерства. 

 

5.3 Система оценивания 

Для получения экзамена по итогам практики пробных уроков и внеклассных 

мероприятий по профилю студент должен показать знание содержания 

образовательного процесса в общеобразовательной школе; целей преподавания и 

содержание школьных курсов правоведения, методические особенности преподавания 

школьных курсов правоведения; основных традиционных и инновационных методов и 

технологий обучения учащихся праву. 

Должен показать, что он умеет самостоятельно и творчески применять знания и 

способы деятельности при проектировании учебных занятий; отбирать эффективные 

методы, приемы и технологии обучения праву; слушать и анализировать уроки опытных 

учителей; проектировать уроки различного типа, составлять технологические карты 

уроков правоведения в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к уроку 

правоведения. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1 Основная литература: 

1.Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности : учебно-методическое пособие / В. А. Алексеева, Е. А. 

Васильева, Н. О. Громова [и др.] ; под редакцией С. С. Татарченкова. — Санкт-

Петербург : КАРО, 2015. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-0914-4. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/61037.  

2.Романов, К. М. Психологическая культура личности : учебное пособие / К. М. 

Романов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-

89353-450-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88409.html 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Теоретические основы воспитания и социализации в современной школе : 

монография / А. Н. Вырщиков, И. А. Соловцова, Л. И. Столярчук. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-9935-0385-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84394.html 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) нет. 

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

 
Договор от 14.10.2019 № 9 до 14.10.2024 

 

 

 

Договор от 03.09.2019 № 2 до 03.09.2024 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/61037
http://www.iprbookshop.ru/88409
http://www.iprbookshop.ru/84394


Договор от 03.09.2019 № 3 до 03.09.2024 

 

 

 

Договор от 14.10.2019 № 6 до 14.10.2024 

 

 

 

Договор от 14.10.2019 № 8 до 14.10.2024 

 

 

 

Договор от 03.09.2019 № 1 до 03.09.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Шанихина Надежда Николаевна. Педагогическая практика. Программа практики 

для обучающихся 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль История; право, форма обучения (очная). Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020, 12 стр. 

Программа практики опубликована на сайте ТюмГУ: Педагогическая практика 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2020. 

© Шанихина Н.Н., 2020.  

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


3 

 

1. Пояснительная записка  

Вид практики: педагогическая практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится в 8 

семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

База проведения практики: общеобразовательные учреждения города Ишима. 

Педагогическая практика – это разновидность практики, в процессе которой 

студент совершенствует свое педагогическое мастерство, умения и навыки 

самостоятельного проведения учебных занятий, опыт организационной и учебно-

воспитательной работы с обучающимися в рамках уроков русского языка, английского 

языка. Педагогическая практика ориентирует студентов на выполнение следующих видов 

профессиональной деятельности: преподавательской, научно-методической, 

консультационной, организационной, научно-исследовательской. 

Основной целью педагогической практики является выработка у студентов 

навыков разработки и самостоятельного проведения учебных занятий по предметам 

«История», «Обществознание», а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Задачами педагогической практики являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 опыт самостоятельной разработки конспектов учебных занятий разных 

видов и форм по предметам ««История», «Обществознание»; 

 выработки у студентов навыков самостоятельного проведения учебных 

занятий по предметам «История», «Обществознание» и внеклассных мероприятий с 

обучающимися;  

 приобретения опыта организационной работы; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

 анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки 

отчета по практике. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика относится к блоку Б2 Практика (Б2.В Вариативная часть). 

Педагогическая практика является промежуточным этапом в вузовской подготовке 

студентов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения психолого-педагогических и 

лингвистических дисциплин. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Социальная практика, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Практика по профилю, История, Конституционное 

право, История государства и права, Гражданское право и т.д. Прохождение практики 

является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Преддипломная  

практика (комплексная педагогическая практика с научно-исследовательской работой). 

Компетенции, формируемые в процессе педагогической практики в школе, 

направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов 

посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой 

студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 
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- специфику труда учителя истории, обществознания в образовательной 

организации. 

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 - способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 Знает особенности каждого возрастного 

периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в 

образовательных учреждениях. 

Умеет организовывать образовательный 

и воспитательный процессы, учитывая 

возрастные. социальные и 

психофизические особенности 

обучающихся; организовывать 

образовательный и воспитательный 

процессы, учитывая возрастные. и 

индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

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 учебный 

процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ПК-7 - способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 Знает основные понятия педагогики 

сотрудничества; современные методы 

организации сотрудничества 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Умеет анализировать и отбирать для 

реализации наиболее эффективные 

методы поддержки активности, 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся под руководством 

педагога 
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2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 8. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е., 108 

академических часа, продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

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 в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Встреча и беседа с 

учителями-

методистами в 

школе 

2 Консультация 

с 

руководителе

м практики 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

общеобразовательно

го учреждения, с 

направлениями 

работы ОУ, 

нормативно-

правовой 

документацией, 

режимом и 

расписанием уроков, 

материально-

техническим 

оснащением 

учебного процесса, 

календарно-

тематическими 

планами работы 

учителей русского 

языка, английского 

языка, изучение 

плана 

102 Индивидуаль

ный план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики 

План 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

на период 

практики 
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воспитательной 

работы ОУ, 

классного 

руководителя. 

2. Знакомство со 

спецификой работы 

учителей русского 

языка, английского 

языка, их 

функциональными и 

должностными 

обязанностями, 

посещение уроков 

учителей (не менее 5 

у каждого учителя), 

знакомство с 

формами и методами 

проведения учебных 

занятий. 

3. Составление 

подробных 

конспектов занятий 

по предметам 

«История», 

«Обществознание» с 

использованием 

технологических 

карт под 

руководством 

методистов, 

самостоятельное 

проведение 4 

занятий по предмету 

«История» и 4 

занятий по предмету 

«Обществознание». 

Ежедневное 

выполнение 

обязанностей и 

плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя.  

4. Проведение 2 

воспитательных 

мероприятий с 

детьми.  

 

 

 

 

Конспекты 10 

посещенных 

уроков 

учителей с 

психолого-

педагогическ

им анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 8 

занятий по 

предметам 

«Русский 

язык», 

«Английский 

язык» с 

самоанализом  

Презентации 

к урокам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 2 

воспитательн

ых 

мероприятий 

(1 

внеклассное 

мероприятие 

по предмету 

«История», 1 
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мероприятие 

по предмету 

«Обществозна

ние») с 

самоанализом 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции 

4 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики. 

Представлени

е отчетной 

документации

. Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 108  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по комплексной педагогической практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики) 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителей истории, обществознания и т.д., выполненные 

задания. 

3. Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим 

анализом. 

4. Конспекты 8 занятий по предметам «История», «Обществознание» с 

самоанализом. Презентации к урокам 

5. Конспекты 2 воспитательных мероприятий (1 внеклассное мероприятие по 

предмету «История», 1 мероприятие по предмету «Обществознание») с самоанализом. 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

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/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-2 - 

способность 

осуществлять 

обучение, 

Знает особенности 

каждого возрастного 

периода детей для 

осуществления обучения, 

- Отчет о 

прохождении 

практики  

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 
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воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

воспитания и развития в 

образовательных 

учреждениях. 

Умеет организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, учитывая 

возрастные. социальные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, учитывая 

возрастные. и 

индивидуальные 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности 

обучающихся. 

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 учебный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития обучающихся. 

Знает основные понятия 

педагогики 

сотрудничества; 

современные методы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет анализировать и 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конспекты 10 

посещенных 

уроков учителей 

с психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Конспекты 8 

занятий по 

предметам 

«История», 

«Обществознание» 

с самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 
 

 

 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

педагогической 

практики. 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане. 

Соблюдена 

структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

тетради, вопросы 

учителя к 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированн

2 ПК-1 - 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

3 ПК-7 - 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 
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отбирать для реализации 

наиболее эффективные 

методы поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся под 

руководством педагога 

 

 

 

 

 

 

- Конспекты 2 

воспитательных 

мероприятий (1 

внеклассное 

мероприятие по 

предмету 

«История», 1 

мероприятие по 

предмету 

«Обществознани

е») с 

самоанализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ый текст, 

таблица).  

Соблюдена 

структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

тетради, вопросы 

учителя к 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированн

ый текст, 

таблица).  

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

мероприятия, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

развитие 

школьников в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 
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эмоциональном) 

и т.д. Требования 

к оформлению 

конспекта те же. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении комплексной педагогической практики отражает 

выполненную студентом работу во время практики, полученные им навыки и умения. В 

отчете наглядно отражено выполнение цели педагогической практики в образовательной 

организации. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 

Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим анализом. 

Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное учителем, текст записей в 

тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия проведения урока, наличие 

психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по 

усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 8 занятий по предметам «История», «Обществознание» с самоанализом. 

Презентации к урокам. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное 

учителем, текст записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия 

проведения урока, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может 

быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 2 воспитательных мероприятий (1 внеклассное мероприятие по 

предмету «История», 1 мероприятие по предмету «Обществознание») с самоанализом. 

Критерии: конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие возрастным и 

культурным особенностям обучающихся; характер созданных условий для 

самореализации обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, 

значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие школьников в различных 

аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта 

те же. 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 8 семестре, в установленные сроки.  
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Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

1. Гражданское право: в 2 т. Том 2: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002360  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - 

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975782 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст]: учеб.-метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

2.  Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в 

процессе подготовки: монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-7638-2503-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/441978  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ Microsoft Office 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 
- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ OpenOffice; браузер 

Google Chrome (или аналогичный). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

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. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Договор о практической подготовке от 04.03.2021 № 3П/00028-21-ф1 до 31.08.2022 - 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ишимский городской 

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

Пушкина, 10, корпус 3. 

https://znanium.com/catalog/product/1002360
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/441978
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Договор о сотрудничестве от  03.11.2020 № 3П/00036-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - 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: 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. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная доска, 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. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 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. 
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Любимов Андрей Александрович. Научно-исследовательская работа. Программа 

практики для обучающихся  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль История; право, форма обучения (очная). Ишим: Издательство ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. 14 с. 

Программа практики опубликована на сайте ТюмГУ: Научно-исследовательская 

работа. Программа практики для обучающихся  [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2020. 

© Любимов А.А., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится в 9 

семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 72 часа, 2 зачетных единиц. База 

проведения практики: общеобразовательные учреждения города Ишима. 

Основной целью  практики является комплексное освоение студентами 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: История, право; 

реализация теоретических знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на 

практике и систематизация материала, собранного практикантом для выполнения всех 

разделов выпускной квалификационной работы,  а также приобретение опыта 

организационной и воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Задачами  практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя истории и права;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа. Программа практики для обучающихся  

относится к блоку Б2 Практика (Б2.В Вариативная часть). Научно-исследовательская 

работа, распределѐнная в семестре. Программа практики для обучающихся  является 

итоговым этапом в вузовской подготовке студентов. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

психолого-педагогических и лингвистических дисциплин. 

 Научно-исследовательская работа. Программа практики для обучающихся  

представляет собой логическое продолжение теоретического обучения и дидактическое 

завершение научно-исследовательской работы студента по учебному плану, нацеленное 

на последовательную разработку и подготовку к защите выпускной квалифицированной 

работы и изучение методов научного исследования, базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при обучении на 1-5 курсах, непосредственно направленных на 

углубление знаний, компетенций, приобретение необходимых педагогических и 

исследовательских знаний для успешной работы по избранному виду профессиональной 

деятельности, а также навыках и умениях, сформированных на этапах предыдущих 

практик. Данные знания позволят студенту собрать материал для выпускной 

квалификационной работы, подкрепить тем самым собственные выводы и предложения. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Социальная 

практика, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Практика по профилю, Педагогическая практика, Научно-
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исследовательская работа, Методика обучения истории, и т.д. Прохождение практики 

является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Государственный 

экзамен по направлению подготовки, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа). 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики (комплексной 

педагогической практики с научно-исследовательской работой), направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда учителя истории и обществознания в образовательной 

организации; 

- основные направления научных исследований;  

- правила организации научных исследований по своей теме;  

- требования к оформлению работы;  

- принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов;  

- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы.  

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности; 

- конспектировать научную литературу и формировать списки литературы;  

- проводить исследования согласно специальным методикам;  

- проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы;  

- составлять отчеты по итогам практики;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в образовательном 

учреждении. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-11 - готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 Знает основные формы и методы 

исторического образования, методику 

педагогического руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучаемых; методику подготовки 

выступления, доклада, реферата, 

проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области 

образования; самостоятельно 
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определять цель, методы ее достижения 

в исследовательской работе 

обучающихся. 
ПК-12 - способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 Знает основы и принципы организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся; на основе 

изучения возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой 

образовательной программы 

проектировать индивидуальные 

исследовательские задачи. 
 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 9. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е., 72 

академических часа, продолжительность 8 недель. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

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 в 

установочной 

конференции, 

Встреча и беседа с 

преподавателями и 

научными 

руководителями 

научных проектов 

24 Консультация 

с 

руководителе

м практики, 

научным 

руководителе

м 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

научно-проектной 

деятельностью, 

нормативно-

правовой 

документацией, 

режимом научной 

24 Индивидуаль

ный план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики 
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деятельности, 

календарно-

тематическими 

планами работы по 

организации научно-

исследовательской 

работы. 

2. Знакомство со 

спецификой научно-

исследовательской 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по НИР 

 

Презентации 

по проектам 

НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции по 

НИР 

24 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики. 

Представлени

е отчетной 

документации

. Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 72  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по преддипломной практике (комплексной 

педагогической практике с научно-исследовательской работой) входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой). 
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2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, документы, 

регламентирующие  научно-исследовательскую деятельность студентов и преподавателей, 

выполненные задания в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен 

отражать выполнение индивидуальной работы по сбору материала к выпускной 

квалификационной работе и личностно- профессиональные изменения, произошедшие в 

студенте за время практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение 

жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, формирование 

представления о будущей профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как 

профессионала. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет 

готовый научно-исследовательский проект, оформленный  согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому  виду 

работ.  

 

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/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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1 ПК-11 - готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает основные формы и 

методы исторического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучаемых; 

методику подготовки 

выступления, доклада, 

реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области образования; 

самостоятельно определять 

цель, методы ее 

достижения в 

исследовательской работе 

обучающихся. 
 

- Отчет о 

прохождени

и практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

научно-

исследовательско

й работы. 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 
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-  

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. 

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

научно-

исследовательско

го проекта, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 

конспекта те же. 
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 ПК-12 - 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает основы и принципы 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

учащихся; на основе 

изучения возможностей, 

потребностей и достижений 

Приложени

е к 

дневнику 

практики 

В приложении к 

дневнику 

практики 

обучающийся 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификационну

ю работу. 

Оформление 

согласно ГОСТу 

на момент 
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  обучающихся 

определенного уровня 

осваиваемой 

образовательной 

программы проектировать 

индивидуальные 

исследовательские задачи. 

написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду 

работ. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. 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; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень 

удовлетворенности практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и 

индивидуальном задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, 

общие сведения об образовательном учреждении, педагогах и специалистах ОУ, связь ОУ 

с другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, 

документы, регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной 

работы по сбору материала к выпускной квалификационной работе и личностно- 

профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время преддипломной 

практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, 

повышение мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей 

профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление 
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согласно ГОСТу на момент написания. Составные части работы оформляются согласно 

требованиям к этому виду работ. 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 9 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - 

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975782 (дата обращения: 13.10.2020). 

 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 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. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

https://znanium.com/catalog/product/975782
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сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 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. 
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Синегубов С.Н. Преддипломная практика. Программа практики для обучающихся 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

подготовки «История; право», форма обучения (очная). Ишим: Издательство ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020, 19 стр.   

Программа практики опубликована на сайте ТюмГУ: Преддипломная практика 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  
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© Синегубов С.Н., 2020.  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится в 

10 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 432 часа, 12 зачетных единиц. 

База проведения практики: общеобразовательные учреждения города Ишима. 

Преддипломная практика – это завершающий этап теоретического и практического 

обучения студентов. 

Основной целью педагогической практики является комплексное освоение 

студентами профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); реализация теоретических 

знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на практике и систематизация 

материала, собранного практикантом для выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы, а также а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя истории, права;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 Практика, вариативная часть. 

Преддипломная практика является итоговым этапом в вузовской подготовке студентов. 

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

сформированные в процессе изучения психолого-педагогических и историко-правовых 

дисциплин. 

Преддипломная практика представляет собой логическое продолжение 

теоретического обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы 

студента по учебному плану, нацеленное на последовательную разработку и подготовку к 

защите выпускной квалифицированной работы и изучение методов научного 

исследования. Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при обучении на 1-5 курсах, непосредственно направленных на углубление 

знаний, компетенций, приобретение необходимых педагогических и исследовательских 

знаний для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности, а 

также навыках и умениях, сформированных на этапах предыдущих практик. Данные 

знания позволят студенту собрать материал для выпускной квалификационной работы, 

подкрепить тем самым собственные выводы и предложения. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Социальная 

практика, Современные образовательные технологии, Педагогические технологии в 

образовательном процессе школы, Организация проектно-исследовательской 
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деятельности по истории и праву, Основы проектирования образовательной среды 

средствами исторических и правовых дисциплин, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Практика по профилю, Педагогическая практика 

и т.д. Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Государственный экзамен по направлению подготовки, Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа). 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики (комплексной 

педагогической практики с научно-исследовательской работой), направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда учителя истории, права в образовательной организации; 

- основные направления научных исследований;  

- правила организации научных исследований по своей теме;  

- требования к оформлению работы;  

- принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов;  

- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы.  

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности; 

- конспектировать научную литературу и формировать списки литературы;  

- проводить исследования согласно специальным методикам;  

- проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы;  

- составлять отчеты по итогам практики;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в образовательном 

учреждении. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

ОПК-2 - Способен 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

 Знает особенности каждого возрастного 

периода детей для осуществления 

обучения, воспитания и развития в 

образовательных учреждениях. 

Умеет организовывать образовательный 

и воспитательный процессы, учитывая 

возрастные. социальные и 

психофизические особенности 

обучающихся; организовывать 

образовательный и воспитательный 
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образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

 

процессы, учитывая возрастные. и 

индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

 

ОПК-4 - Готов к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 Знает содержание основных 

нормативно-правовых документов 

сферы образования. 

Умеет организовывать собственную 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. 

 

 

 

 

 

ПК-1 - Готов 

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 учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ПК-2 - Способен 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 Знает современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие общим 

и специфически закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности. 

ПК-3 - Способен решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Знает фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; сущность 

и структуру духовно-нравственных 

ценностей. 

Умеет системно и самостоятельно 

анализировать и выбирать духовно-

нравственные ценности. 
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ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

 Знает направления и методики 

отечественного и зарубежного опыта по 

организации образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет анализировать и отбирать 

современные направления и методики 

организации образовательной среды для 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

учебных предметов «История», «Право» 

(«Обществознание») 

ПК-5 - Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 Знает теории и технологии обучения, 

воспитания и развития личности; 

особенности социального партнерства в 

системе образования. 

Умеет учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; 

осуществлять педагогическое 

сопровождение. 

ПК-6 – Готов. к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 Знает методологические основы 

изучения коммуникативных процессов; 

историю и современную проблематику 

теории коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории 

профессионально ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. 

ПК-8 - Способен 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 Знает сущность метода проектирования. 

Умеет анализировать содержание 

современных образовательных 

технологий и методик обучения 

истории и праву (обществознанию) в 

отечественном и зарубежном массовом 

образовании; проектировать 

содержание учебных дисциплин и 

методик обучения. 



7 

 

ПК-9 - Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 Знает процесс и сущность метода 

педагогического проектирования; 

структуру образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (в т.ч. инклюзивных). 

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов (в т.ч. 

инклюзивных). 

ПК-10 - Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 Знает процесс и сущность метода 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; структуру 

образовательных программ и как 

выстраивать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

образовательных маршрутов  

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11 – Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

 Знает основные формы и методы 

историко-правового образования, 

методику педагогического руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых; методику 

подготовки выступления, доклада, 

реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области 

образования; самостоятельно 

определять цель, методы ее достижения 

в исследовательской работе 

обучающихся. 

ПК-12 - Способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 Знает основы и принципы организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся; на основе 

изучения возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой 

образовательной программы 

проектировать индивидуальные 

исследовательские задачи. 
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2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 12 з.е., 432 

академических часа, продолжительность 8 недели. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу и 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(в 

академи

ческих 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

конференции, инструктаж по 

технике безопасности. Встреча 

и беседа с учителями-

методистами в школе 

4 Консультация с 

руководителем 

практики, научным 

руководителем 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного 

учреждения, с направлениями 

работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, 

режимом и расписанием 

уроков, материально-

техническим оснащением 

учебного процесса, календарно-

тематическими планами работы 

учителей истории, права, 

изучение плана воспитательной 

работы ОУ, классного 

руководителя. 

2. Знакомство со спецификой 

работы учителей истории, 

права, их функциональными и 

должностными обязанностями, 

посещение уроков учителей (не 

менее 5 у каждого учителя), 

знакомство с формами и 

методами проведения учебных 

занятий. 

3. Составление подробных 

конспектов занятий по 

предметам «История», «Право» 

(«Обществознание») с 

424 Индивидуальный план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование на 

период практики 

План воспитательной 

работы классного 

руководителя на 

период практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 10 

посещенных уроков 

учителей с психолого-

педагогическим 

анализом. 
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использованием 

технологических карт под 

руководством методистов, 

самостоятельное проведение 8 

занятий по предмету «История» 

и 8 занятий по предмету 

«Право» («Обществознание»). 

Ежедневное выполнение 

обязанностей и плана 

воспитательной работы 

классного руководителя.  

4. Проведение 3 

воспитательных мероприятий с 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выполнение задания: 

систематизация  

материала, собранного 

практикантом для  

выполнения всех разделов 

выпускной квалификационной 

работы; анализ и определение 

результатов проведенных 

исследований, проведенных  

по индивидуальному заданию,  

последовательное их описание 

в выпускной 

квалификационной работе. 

6. Составить краткую справку о 

методах эффективной 

самоорганизации и 

направлениях саморазвития. 

Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том числе 

умение управлять своим 

временем) и саморазвитию, 

указать препятствия (при их 

наличии) на пути саморазвития. 

7. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как образ 

жизни современного студента» 

(авторы Минаков С.А., 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 16 занятий 

по предметам 

«История», «Право» 

(«Обществознание») с 

самоанализом  

Презентации к урокам 

 

 

 

Конспекты 3 

воспитательных 

мероприятий (1 

внеклассное 

мероприятие по 

предмету «История», 

1 мероприятие по 

предмету «Право» 

(«Обществознание») с 

самоанализом 

Консультации с  

руководителем 

практики и  

научным 

руководителем.  

Отобранный и  

проанализированный 

материал выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Справка (входит в 

дневник практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

(входит в дневник 

практики) 
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Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/articl

e/2013004290), ответить 

применительно к себе на 

вопросы к респондентам 

(например, «Вы считаете себя 

здоровым?», «Назовите 

основными причинами, 

влияющими на состояние 

Вашего здоровья», «Следите ли 

вы за своим здоровьем?» и т.д.). 

Оценить свой уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

8. Описать безопасные условия 

жизнедеятельности на месте 

прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

(входит в дневник 

практики) 

 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой конференции 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики по итогам 

практики. 

Представление 

отчетной 

документации. Отчет 

на итоговой 

конференции 

Итого 432  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по преддипломной практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителей истории, права и т.д., выполненные задания в 

соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение 

индивидуальной работы по сбору материала к выпускной квалификационной работе и 

личностно-профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время практики 

(личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение 

мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей профессии и 

т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. Дневник также включает 

выполненные задания по формированию общекультурных компетенций. 

 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет 

готовую выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому виду 

работ.  

4. Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим 

анализом. 

5. Конспекты 16 занятий по предметам «История» (8), «Право» 

(«Обществознание») (8) с самоанализом. Презентации к урокам 

6. Конспекты 3 воспитательных мероприятий (из них, 1 внеклассное мероприятие 

по предмету «История», 1 мероприятие по предмету «Право» («Обществознание») с 

самоанализом. 

7. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

8. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

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 ОПК-2 – Способен 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Знает особенности каждого 

возрастного периода детей для 

осуществления обучения, 

воспитания и развития в 

образовательных 

учреждениях. 

Умеет организовывать 

образовательный и 

воспитательный процессы, 

учитывая возрастные. 

социальные и 

психофизические особенности 

обучающихся; организовывать 

образовательный и 

воспитательный процессы, 

учитывая возрастные. и 

индивидуальные особенности, 

в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Отчет о 

прохожден

ии 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

педагогической 

практики. 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 
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2  ОПК-4 - Готов к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

Знает содержание основных 

нормативно-правовых 

документов сферы 

образования. 

Умеет организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

10 

посещенны

х уроков 

учителей с 

психолого-

педагогиче

ским 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конспекты 

16 занятий 

по 

предметам 

«История» 

(8), «Право» 

(«Обществоз

нание») (8) с 

самоанализо

м. 

Презентации 

к урокам. 
 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. Дневник 

также включает 

выполненные 

задания по 

формированию 

общекультурных 

компетенций. 

Соблюдена 

структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

тетради, вопросы 

учителя к 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированн

3 ПК-1 – Готов 

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 учебный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития обучающихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 - Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, 

соответствующие общим и 

специфически 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности. 
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5 ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знает фундаментальные 

понятия духовности и 

нравственности; сущность и 

структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет системно и 

самостоятельно анализировать 

и выбирать духовно-

нравственные ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

3 

воспитател

ьных 

мероприяти

й (из них, 1 

внеклассно

е 

мероприяти

е по 

предмету 

«История», 

1 

мероприяти

е по 

предмету 

«Право» 

(«Общество

знание») с 

самоанализ

ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложени

е к 

ый текст, 

таблица).  

Соблюдена 

структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

тетради, вопросы 

учителя к 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированн

ый текст, 

таблица).  

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

мероприятия, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

6 

 

 

 

 

ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

 

 

 

 

Знает направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет анализировать и 

отбирать современные 

направления и методики 

организации образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами учебных 

предметов «История», 

«Право» («Обществознание»). 

7 ПК-5 - Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся. 

Знает теории и технологии 

обучения, воспитания и 

развития личности; 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Умеет учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития 

учащихся; осуществлять 

педагогическое 

сопровождение. 
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8 

 

 

ПК-6 - Готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

Знает методологические 

основы изучения 

коммуникативных процессов; 

историю и современную 

проблематику теории 

коммуникации; разные уровни 

и виды коммуникации; 

категории профессионально 

ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее 

осуществления. 

дневнику 

практики 

развитие 

школьников в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 

эмоциональном) 

и т.д. Требования 

к оформлению 

конспекта те же. 

В приложении к 

дневнику 

практики 

обучающийся 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификационну

ю работу. 

Оформление 

согласно ГОСТу 

на момент 

написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому виду работ.  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 – Способен 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает сущность метода 

проектирования. 

Умеет анализировать 

содержание современных 

образовательных технологий и 

методик обучения истории и 

праву (обществознанию) в 

отечественном и зарубежном 

массовом 

образовании; проектировать 

содержание учебных 

дисциплин и методик 

обучения. 

10 ПК-9 - Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

Знает процесс и сущность 

метода педагогического 

проектирования; структуру 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(в т.ч. инклюзивных). 

Умеет осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(в т.ч. инклюзивных). 
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11 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 - Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

Знает процесс и сущность 

метода проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

структуру образовательных 

программ и как выстраивать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

образовательных маршрутов  

Умеет осуществлять 

педагогическое 

проектирование траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные формы и 

методы историко-правового 

образования, методику 

педагогического руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых; 

методику подготовки 

выступления, доклада, 

реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

образования; самостоятельно 

определять цель, методы ее 

достижения в 

исследовательской работе 

обучающихся. 

13 ПК-12 - Способен 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Знает основы и принципы 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

учащихся; на основе изучения 

возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся 

определенного уровня 

осваиваемой образовательной 

программы проектировать 

индивидуальные 

исследовательские задачи. 
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5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. 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; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень 

удовлетворенности практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и 

индивидуальном задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, 

общие сведения об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с 

другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, 

документы, регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной 

работы по сбору материала к выпускной квалификационной работе и личностно- 

профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время преддипломной 

практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, 

повышение мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей 

профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. Дневник также 

включает выполненные задания по формированию общекультурных компетенций. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление 

согласно ГОСТу на момент написания. Составные части работы оформляются согласно 

требованиям к этому виду работ. 

Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим анализом. 

Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное учителем, текст записей в 

тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия проведения урока, наличие 

психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по 

усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 16 занятий по предметам «История» (8), «Право» («Обществознание») 

(8) с самоанализом. Презентации к урокам. Соблюдена структура конспекта урока, 

выделены: сказанное учителем, текст записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; 

отражены условия проведения урока, наличие психолого-педагогического анализа. Форма 

конспекта может быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, 

таблица). 

Конспекты 3 воспитательных мероприятий (из них, 1 внеклассное мероприятие по 

предмету «История», 1 мероприятие по предмету «Право» («Обществознание») с 

самоанализом. Критерии: конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие 

возрастным и культурным особенностям обучающихся; характер созданных условий для 

самореализации обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, 

значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие школьников в различных 

аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта 

те же. 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 
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(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 

(дата обращения: 13.10.2020). 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной 

творческой деятельности педагога-практика / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М, 2015. - 

12 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504843 (дата 

обращения: 15.10.2020). 

2. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст]: учеб.-метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

Мандель, Б.Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / 

Б.Р. Мандель. - Москва: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503854 (дата обращения: 11.10.2020). 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 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 
Договор о практической подготовке от 04.03.2021 № 3П/00028-21-ф1 до 31.08.2022 - 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ишимский городской 

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

Пушкина, 10, корпус 3. 

Договор о сотрудничестве от  03.11.2020 № 3П/00036-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - 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: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/503854
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Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная доска, 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. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


