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1. Пояснительная записка 

Вид Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

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

Цель практики:  

- формирование первичных умений и навыков в области профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности  

- углубление теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам 

подготовки; 

- закрепление знаний, полученных в области инновационных педагогических 

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

воспитательном процессе; 

- отработка навыков проведения констатирующего и контрольного этапа 

педагогического эксперимента по выявлению уровня сформированности тех или иных 

качеств мышления, усвоения предметного материала учащимися на уроках биологии и 

географии. 

Задачи практики: 

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

особенностями работы учителей-предметников, классного руководителя, администрации 

школы; 

- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 

приобретение умения самостоятельно и творчески применять знания и способы 

деятельности, которые осваивались при изучении дисциплин; 

- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы, совершенствование знаний в целях подготовки к творческому решению задач 

по обучению и воспитанию учащихся; 

- получение навыка индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 

- проведение различного типа занятий с использованием разнообразных 

педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

- знакомство с опытом учителей, апробация наиболее эффективных из 

применяемых ими приемов и методов обучения; 

- формирование навыка планировать, проводить и анализировать различные виды 

учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы обучения, 

воспитания и развития; 

- приобретение умения и навыка самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

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

воспитательные задачи урока, внеклассных занятий по предмету, отбирать учебный 

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

обучения, технические средства обучения); 

- приобретение опыта ведения научно-исследовательской работы, опытно-

экспериментальных форм педагогической деятельности; 

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

методики преподавания биологии и географии, поиска эффективных методов обучения и 

воспитания. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

блоку Б. 2 Практики. 

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

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

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

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

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

 Компетенции, формируемые во время прохождения практики, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

(ПК-3) - способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности;  

 

 Знает: 

систему принципов, содержания, 

форм и методов организации 

воспитания и духовно-

нравственного развития личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся 

(ПК-4) - способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

 

 Знает: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

(ПК-7) - способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

 

 Знает: 

принципы обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

Умеет:  

применять в образовательном 

процессе современные 

педагогические технологии, 

направленные на развитие 

активности, инициативности и 

творческих способностей 

обучающихся  
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 2. Структура и трудоемкость практики  

Семестр 2. Форма проведения практики – распределенная.  Способ проведения практики 

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

72 академических часа. 

3. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовител

ьный этап 

 

Инструктаж по установочной 

конференции в институте;  

Знакомство с целями, задачами и 

содержанием практики.  

Знакомство с базой практики 

(Участие в беседе с директором (зам. 

директора по УВР и НР) школы; 

знакомство с классным 

руководителем, ученическим 

коллективом; знакомство с 

документами и учебно-

методическими материалами, 

регламентирующими организацию 

учебно-воспитательного процесса в 

школе; осмотр здания школы, 

учебных помещений, территории, 

прилегающей к школе); 

Знакомство с требованиями к 

оформлению итоговых отчетных 

документов;  

Формирование рабочих групп;  

Обсуждение практических заданий 

на период практики;  

Разработка индивидуального плана  

прохождения практики.  

4 Присутствие на 

установочной 

конференции и на 

вводном занятии 

на базе практики; 

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

2. 2 Содержатель

ный этап  

Посещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий с целью 

изучения особенностей организации 

учебного процесса и внеурочных 

занятий; 

Определение целей и задач на период 

практики; 

Составление календарного и 

понедельного плана работы на 

период практики; 

56 Проверка 

заполнения 

дневника 

практики; 

собеседование с 

руководителем по 

вопросам 

практики;  

Проверка 

конспектов и 
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Выполнение текущей работы в 

качестве классного руководителя: 

организация дежурства учащихся в 

классе и в школе, работы учащихся 

на субботниках, в «трудовых 

десантах», организация питания 

детей в школьной столовой, проверка 

ученических дневников; 

Помощь учителям-предметникам в 

организации и проведении научно-

исследовательской и учебно-

исследовательской работы с 

обучающимися; 

Подготовка и проведение двух 

уроков  (одного по биологии и 

одного по географии); Проведение 

внеурочных мероприятий по 

биологии и географии (по любому 

предмету на выбор); 

Выполнение индивидуальной 

научно-исследовательской работы в 

рамках подготовки курсовой работы;  

Подготовка и проведение одного 

воспитательного мероприятия; 

Участие в подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий (концертов, 

спортивных соревнований, экскурсий 

и т.п.) по плану работы класса; 

Составление «Экрана успеваемости» 

к родительскому собранию, 

подготовка и проведение фрагмента 

родительского собрания (по 

возможности). 

технологических 

карт уроков и 

мероприятий; 

Проверка 

выполнения 

научно-

исследовательско

й работы студента 

3. 3 Заключитель

ный этап 

Оформление отчетного материала по 

итогам практики 

Представление итоговых материалов 

практики  

Подготовка и участие в 

заключительном мероприятии 

(итоговой конференции) по итогам 

практики 

12 Проверки отчета 

по практике; 

Оценка 

выступления с 

презентацией на 

итоговой 

конференции 

 

4.  Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по 

практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности.  

По результатам выполнения заданий практики студент предоставляет следующие 

формы отчетности: 

1. Педагогический дневник практики.  

2. Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. 

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

конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. 

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

5.  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Знает: 

систему 

принципов, 

содержания, 

форм и методов 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

конспекты 

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия 

Способен выполнять 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность в рамках 

учебной и  внеучебной 

деятельности; 

2 ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

конспекты 

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия 

Умеет выбирать 

эффективные способы и 

методы осуществления 

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

современными 

требованиями ФГОС к 

результатам обучения 
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процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ФГОС 

Умеет:  

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

4 ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знает: 

принципы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

Умеет:  

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

педагогические 

технологии, 

направленные на 

развитие 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся  

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

конспекты 

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия, 

отчет о 

выполнении 

научно-

исследовательской 

работы  

Готов решать 

образовательные, 

развивающие и 

воспитательные задачи, 

используя 

инновационные 

педагогические 

технологии, 

направленные на 

развитие высокой 

познавательной 

активности и творческих 

способностей 

обучающихся 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

По итогам  практики студент предоставляет следующие формы отчетности: 

1. Педагогический дневник практики.  

2. Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. 

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

конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. 

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

5.  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 
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Перечень заданий, выносимых на период прохождения студентом Практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

 

 Изучить особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

школе, соответствующую учебную и методическую документацию 

 Изучить систему  воспитательной, научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы в школе. 

 Определить цели и задачи на период практики.  

 На основе психолого-педагогической информации о классе, планов 

воспитательной работы школы и класса разработать индивидуальный ежедневный и 

понедельный план работы на период практики.  

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

воспитательных мероприятий. 

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

урок по географии). 

 Самостоятельно разработать и провести 2 мероприятия (1 мероприятие по 

предмету и 1 воспитательное мероприятие). 

 Выполнять текущую работу в качестве классного руководителя: 

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

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

ученических дневников; 

 Осуществлять помощь учителям-предметникам в организации и проведении 

научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы с обучающимися; 

 Выполнить индивидуальную научно-исследовательскую работу; 

 Оформить отчетный материал по итогам педагогической практики: 

конспекты зачетных мероприятий; педагогический дневник; отчет по практике; 

выступление с презентацией отчет о выполнении научно-исследовательской работы. 

 

Методические материалы для оформления и составления отчетной 

документации 

 

Примерная схема изучения классного коллектива и составления его характеристики 

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

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

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

и т.д.). 

2. Содержание и характер коллективной деятельности: 

а) учебная деятельность (общая характеристика успеваемости и дисциплины, 

борьба класса за высокую успеваемость: наличие контроля за успеваемостью отдельных 

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

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

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

(шпаргалки, подсказки, списывание); 

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

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

формы проявления этих интересов (читательские конференции, посещение 
театров, кино, их обсуждение, КВН, диспуты и т.д.); участие класса в общественной жизни; 

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

труда и характер его выполнения; проявление сознательной дисциплины; 
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г) связь с шефствующими организациями, формы ее выражения; влияние на класс 

родительской общественности. 

3. Руководство и организация классного коллектива: 

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

активистов (их инициативность, самостоятельность и настойчивость, требовательность к 

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

забота об отдельных учениках, отношение к общественному мнению); 

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

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

причины отвержения и возможные пути изменения отношения к ним товарищей; 

в) взаимоотношения внутри коллектива (степень сплоченности, проявление 

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

наличие или отсутствие группировок, их внутренняя основа и степень заинтересованности 

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

мальчиками и девочками, проявление товарищества и дружбы между отдельными 

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

“неблагополучие” отдельных членов коллектива; 

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

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

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

4. Анализ конкретных примеров влияния коллектива на личность школьника и 

личности на коллектив. 

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

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

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

недостатков организации жизни коллектива и взаимоотношений его членов, пути 

ликвидации этих недостатков. 
 

 

Примерный план оформления педагогического дневника. 

Титульный лист: 

ДНЕВНИК 

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

____ группы ____ курса ____________________________ факультета 

направления подготовки ______________________ профиля подготовки 

_______________________________________________________________ 

ВУЗа ____________________________________________________________, 

проходящего педагогическую практику в СОШ № ___ города _______________ 

в период с ________________ по ___________________ 

Вторая и следующие страницы дневника: 

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

группы (Ф.И.О., телефон); 

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

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

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

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

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

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

телефон); 

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

- недельное расписание уроков в классе; 

- расписание звонков. 
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На других страницах дневника записываются: 

 индивидуальный календарный план работы студента; 

 понедельные планы работы; 

 анализ посещаемых мероприятий, результаты их обсуждения; 

 описание хода наблюдений за отдельными учениками и классом; 

 иные выполняемые формы работы. 

 

Разработка индивидуального плана работы на период практики 

Индивидуальный план работы студента на период практики составляется и 

согласовывается с учителями и методистами. 

 В плане обязательно планируется: 

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

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

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

и т.п.; 

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

руководителя; 

4) индивидуальная научно-исследовательская работа студента; 

5) работа по оформлению отчетной документации. 

Составленный план записывается в педагогический дневник. На основе общего 
календарного плана определяется содержание деятельности студента на каждую неделю 
практики. Общий и еженедельные планы утверждаются групповым руководителем, 
учителями-предметниками и  классным руководителем заранее. В конце каждой недели 
проводится собрание студентов вместе с их руководителем, на котором каждый 
практикант излагает результаты выполнения своего индивидуального плана, рефлексивно 
анализирует свою деятельность, ставит на обсуждение обнаруженные проблемы, 
предлагает пути их решения. 

 
Итоги практики. 

По окончании практики в ВУЗе проводится итоговая конференция. Ее цель – 
проанализировать и обобщить результаты учебной практики, отметить успехи и 
недостатки в ее подготовке и организации. От каждой школы выделяется докладчик, как 
правило, староста группы, который излагает обобщенные результаты работы. Во время 
итоговой конференции организуется выставка работ, изготовленных студентами и 
школьниками, лучших конспектов уроков и внеурочных мероприятий, стенгазет и др. По 
итогам практики студентам выставляется экзаменационная оценка в зачетную книжку. 
 

5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка  по практике выставляется при выполнении студентами 

всех заданий: 

 -  Педагогический дневник практики. (20 баллов) 

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

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

конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. (20 баллов) 

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

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

Итого: 100 баллов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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6.1. Основная литература 

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

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

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

обращения: 20.03.2020). 

 

6.2. Дополнительная литература 

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

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

(2) 

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

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

с. (17) 

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

биологии [Текст] : учеб.пособие для вузов / Е. В. Титов ; Л.В. Морозова. - М. : 

Академия, 2010. - 176 с. (2) 

4. Теремов, А.В. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: 

Методика преподавания биологии / Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В. 

- М.:МПГУ, 2012. - 160 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=526590  (дата 

обращения: 23.03.2020). 

5. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст] : 

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

Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) 

ТюмГУ, 2015. - 258 с. (17). 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

https://e.lanbook.com/book/71723
http://znanium.com/go.php?id=526590
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Суппес Н.Е.  Социальная практика. Программа практики для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): биология; безопасность жизнедеятельности, очной формы обучения. Ишим: 

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

университета, 2020. 

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

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

выездная. 

Социальная практика осуществляется в образовательных организациях и  имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Основные социальные роли, которые может осваивать студент в ходе социальной 

практики:  

 «специалист» («учитель», «воспитатель», «педагог-организатор», «вожатый» 

и др.) (профессиональная оплачиваемая деятельность студента); 

 «стажер в образовательной организации» (работа в качестве помощника 

специалиста, осуществляющего профессиональную деятельность в системе «человек – 

человек»);  

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

общественных  движений, объединений, организаций, добровольческой деятельности);  

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

 «исследователь» (участие в организации и проведении социально-

педагогических или психолого-педагогических  исследований  по запросам учреждений); 

и др. 

Цель практики – формирование профессиональных и социальных компетенций 

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

  Задачи практики 

1. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 
обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 
инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

2. Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-
исследовательской активности студентов. Участвуя в различных по направленности, 
содержанию деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям 
подпрограммах социальной практики, студенты имеют возможность получать 
многообразный опыт, в том числе опыт социального взаимодействия. 

3. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 
условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 
ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 
взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 
подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность 
экспериментировать со своими моделями поведения. Это даёт возможность выделять, 
апробировать и закреплять наиболее успешные модели, которые создают основу для 
развития личностных качеств и системы жизненных ценностей.  

4. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического 
компонентов в структуре межличностных компетенций. Имея возможность 
самостоятельно выбирать подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, 
выбирают те подпрограммы, содержание и направленность которых в наибольшей 
степени соответствуют содержанию и направленности интересных для них теоретических 
дисциплин (закрепление теоретических знаний в практической деятельности) и тематике 
осуществляемой  учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 
(обеспечение практической части курсовых и дипломных проектов).  

5. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий 
в студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 
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получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 
будущей профессиональной деятельности. 

6. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 
социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 
практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 
организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 
повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 
характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место 
предстоящей социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея 
соответствующие предварительные рекомендации,  полученные  в ходе социальной 
практики, уже в самом начале своей профессиональной деятельности могут приступать к 
работе, минуя стадии испытания, включения в специальную деятельность, адаптации к 
ней и новому месту, людям и пр. 

 

1.1.  Место практики в структуре образовательной программы 

 Социальная  практика относится к блоку Б. 2 Практики. 

 Для освоения социальной практики студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Психолого-
педагогическое сопровождение социализации личности в мультикультурной среде», 
«Социология образования (с практикумом)», «Педагогика: основы воспитания, основы 
дидактики», «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-
педагогическим практикумом)»  и др. Методическая подготовка студентов 
осуществляется на лекционных, семинарских занятиях профилирующей подготовки, 
содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту. Практика способствует совершенствованию комплекса профессиональных 
умений в процессе самостоятельной социально-педагогической деятельности. 
Компетенции, формируемые во время прохождения практики, направлены на 
совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 
соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики 
 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ОПК-2 - способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

 Знает: 

 принципы обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

 осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

особенностей. 

ПК-5 - способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

 Знает: 

 суть социализации и 

профессионального 

самоопределения 
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социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

обучающихся. 

Умеет: 

 реализовать функцию 

социализации и социальной 

интеграции.   

ПК-13  - способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

 Знает: 

 культурные особенности 

различных социальных групп.  

Умеет: 

 применять диагностический 

инструментарий для 

определения культурной 

мотивации и потребностей 

разных социальных групп.  

 
 2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 3,4. Форма проведения практики – распределенная.  Способ проведения практики 

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

108 академических часов. 

3. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовител

ьный этап 

 

Знакомство с целями, задачами и 

содержанием и режимом социальной 

практики.  

Знакомство с базой практики.  

Знакомство с требованиями к 

оформлению итоговых документов.  

Формирование рабочих групп.  

Распределение поручений в группах.  

Обсуждение технических заданий.  

Разработка индивидуального плана  

прохождения практики.  

20 Присутствие на 

установочной 

конференции; 

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

2. 2 Содержатель

ный этап  

Знакомство с вариантами 

предлагаемых социальных проектов  

Разработка собственных социальных 

проектов 

Реализация социального проекта 

Обработка и оформление результатов 

проведённой работы 

Представление социального проекта 

на Конкурс социальных проектов.  

Защита социального проекта 

 

78 Проверка 

заполнения 

дневника 

практики; 

собеседование с 

руководителем по 

вопросам 

практики; 

разработка 

социального 

проекта; отчет о 

реализации 

социального 

проекта 

3. 3 Заключитель

ный этап 

Подготовка отчета по итогам 

практики 

10 Отчет по 

практике; 
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Представление итоговых материалов 

практики Подготовка и проведение 

заключительного мероприятия 

(итоговой конференции) по итогам 

социальной практики 

выступление с 

презентацией на 

итоговой 

конференции 

 

4.  Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по 

практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности.  

На итоговой конференции присутствуют кураторы группы и руководители 

социальных проектов.   

 В письменный отчет по социальной практике включается:  

1. Титульный лист. 

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

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

формируемые компетенции и т.д.) 

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

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

анализ собственной деятельности и ее результатов. Описание разработки авторского 

социального проекта. 

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

согласованной с руководителем).  

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

в иных организациях.  

6. Самоанализ выполненных работ 

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

практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного учреждения, 

а также печатью учреждения. В характеристике должно быть зафиксировано время 

прохождения практики, виды выполненных студентом работ, качественная 

характеристика работы практиканта 

8. Приложение (разработки мероприятий, описание организованных проектов, 

видеоматериалы (на диске) и т.п.).  

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

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента в раздел 

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

в качестве кого работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя 

практики от кафедры.  

 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-2 - 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

Знает: 

 принципы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

Дневник 

практики, 

отчет 

Способен выполнять 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность, с учетом 

социальных, 
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развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

 осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся с 

учетом их 

особенностей. 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

2 ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: 

 суть социализации 

и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: 

 реализовать 

функцию 

социализации и 

социальной 

интеграции.   

Практическая 

работа в 

соответствии с 

выбранной 

социальной 

ролью  

Умеет выбирать 

эффективные способы 

и методы 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

4 ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

 культурные 

особенности 

различных 

социальных групп.  

Умеет: 

 применять 

диагностический 

инструментарий 

для определения 

культурной 

мотивации и 

потребностей 

разных социальных 

групп.  

Разработка и 

реализация 

социального 

проекта 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы для 

различных социальных 

групп 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Предлагаемые  проекты социальной практики 

Название 

социальных  

проектов 

Социальные роли, осваиваемые 

студентом 

Краткая характеристика 

деятельности 

«Специалист» 

или «Стажер» 
 помощник педагога-психолога 

 учитель биологии, географии 

 помощник учителя биологи, 

географии 

 руководитель биологического, 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в 

образовательных и иных 

организациях 



9 
 

 

географического кружка 

Помощник классного руководителя, 

педагога-организатора, воспитателя 

группы продленного дня 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в  

школах  

Педагог дополнительного 

образования 

Оплачиваемая или стажерская 

деятельность в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Индивидуальн

ое 

сопровождение 

детей 

Наставник, тьютор, социальный 

педагог, педагог-психолог, репетитор 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей 

Детский досуг Педагог-организатор, руководитель 

кружка, клуба по интересам, 

аниматор 

Организация содержательного 

досуга детей в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Служба 

примирения 

Педагог-психолог Внесудебное разрешение 

межличностных конфликтов (в 

школах) 

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

проектах, реализуемых в области 

«Вожатский 

калейдоскоп» 

Преподаватель Проведение лекционных и 

тренинговых занятий для 

будущих вожатых 

Подготовка 

событий 

Исследователь, коммуникатор Создание концепции событий (в 

т.ч. праздников) и их реализация, 

работа с аудиторией 

Проект «Друг 

в сети» 

Социальный педагог-организатор, 

друг в социальной сети ВКонтакте 

для ребенка группы риска 

Индивидуальное сопровождение 

детей группы риска средствами 

социальных сервисов 

 

Требования, предъявляемые к отчету по социальной практике 

  К отчету по практике студент должен представить индивидуальный план работы, 

график выполнения запланированных мероприятий, портфолио, отражающее все этапы 

прохождения практики, характеристику работы студента в период практики от 

руководителя базового учреждения. 

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

студенты представляют выполненные работы, анализируют свою деятельность, вносят 

предложения по совершенствованию программы практики. 

 

Примерная структура характеристики работы студента в период практики 

от руководителя практики базового учреждения 

 

В период с ____________________________ по__________________________ студент 

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

________________________________________________ (название базовой организации)  

За время прохождения практики студент (указать какие виды деятельности выполнялись 

студентом):_______________________________________________________  

При прохождении практики студент проявил (умения и навыки, профессионально 

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

Достоинства работы студента в период практики_________________________________  

Замечания по прохождению практики___________________________________________  
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Рекомендуемая оценка за практику_______________ (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Подпись руководителя практики от базовой организации ___________  

Подпись руководителя базовой организации_____________  

Печать 

Методика подготовки социального мероприятия 

Методика подготовки социального мероприятия включает: написание сценария 

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

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

предварительной подготовки и т.д.)  

Сценарий должен быть одобрен руководителем практики в учреждении. После 

проведения мероприятия необходимо провести анализ с обоснованием содержания, 

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

эффективности (на основании методов оценки), что особенно понравилось 

воспитанникам, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие использовались 

педагогические приемы и методы, в том числе приемы формирования мотивации 

участников, удалось ли в целом реализовать воспитательный потенциал мероприятия. 

 

Требования к оформлению дневника практики и 

 выполнению текущей практической деятельности в период социальной практики 

 

  На протяжении всего периода прохождения практики студент ведет дневник 

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

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

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

конкретными людьми и т.д.  

      Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется регулярно в 

процессе методических совещаний, консультаций, бесед.  

      Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики в 

контакте с руководителями базовых учреждений.  

       Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.  

       Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

программу социальной практики, своевременно сдать групповому руководителю 

отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее.  

      Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

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

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

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

        

 Примерная структура выступления студента на итоговой конференции:  

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

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

3) презентация разработанного и реализованного социального проекта 

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

компетенции, приобретенные за период практики);  

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

предложения по совершенствованию организации практической подготовки студентов.  

      Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 
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студента в период практики.  

 

5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка  по социальной практике выставляется при выполнении 

студентами всех заданий: 

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

-  эффективное освоение выбранной социальной роли студентом (15 баллов) 

- разработка социального проекта (15 баллов) 

-  реализация социального проекта  (20 баллов); 

- оформление дневника практики (15 баллов); 

 - презентация, отчет по практике (20 баллов) 

Итого: 100 баллов. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
6.1 Основная литература: 
1. Социология современного образования : учебник / Г. Ф. Шафранов-Куцев, М. М. 

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

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

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

20.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст] : учебное 

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

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

(17). 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

8. Материально-техническая база для проведения  практики  

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   UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-

камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

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. 



 
 

 

 

 



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

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык 

(английский язык)», «Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», 

«Биология; химия», «История; география», «Физкультурное образование; 

технологическое образование», «Математика; информатика», «История; право», 

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

очная. Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета, 2020, 9 стр. 

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

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

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  
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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 объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 

- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

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

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

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

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 



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

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

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

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

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

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

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

воспитательной работе. Отбор содержания Учебной практики определен основными 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

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

объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для прохождения 

следующих видов практик: производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Летняя 

педагогическая практика». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Знает механизмы эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет распознавать эффективные 

механизмы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

ПК-11 Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

- Знает теоретические и практические 

подходы для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Умеет систематизировать 

теоретические и практические знания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

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). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

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

Цель освоения дисциплины – закрепление и углубление знаний, полученных при 

изучении теоретического курса и выполнении лабораторных работ по предмету 

«Ботаника»; приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.   

Задачи освоения дисциплины: 

1. Актуализировать теоретические знания, полученных при изучении курса «Ботаника». 

2. Овладеть полевыми флористическими методами исследования. 

3. Приобрести навыки анализа флористического богатства растений, района проведения 

практики. 

4. Приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности.   

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Летняя, полевая практика по ботанике» входит в состав модуля 

«Практики». Базируется на освоении таких предшествующих ей дисциплин как ботаника, 

общая экология, химия.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 Знает: основы профессиональной 

педагогической деятельности в области 

биологии, необходимые для понимания 

значимости будущей профессии.  

Умеет: аргументировано отстаивать 

социальную значимость профессии 

учителя биологии. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 Знает: методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей при выполнении 

групповых и индивидуальных заданий 

на практике. 

Умеет: самостоятельно проектировать 

и реализовывать методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности и 

творческих способностей при 

выполнении групповых и 

индивидуальных заданий на практике. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  

Семестр 2. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики 

стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица, 

36 академических часов, продолжительность 1 недель. 
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3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в академии-

ческих 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительн

ый этап 

Инструктаж по технике безопасности, 

Анализ учебной и научной 

литературы; знакомство с полевыми 

методами исследования; написание 

обзорных глав.  

6 Собеседован

ие 

Обзорные 

главы отчета 

2 Экскурсионно-

исследовательс

кий этап 

Групповая (в бригадах) и 

индивидуальная работа по сбору, 

обработке, анализу и систематизации 

собранного материала; выполнение 

учебных заданий (учебных задач). 

20 Собеседован

ие,  

проверка 

отчетных 

материалов  

3 Зачетный этап Подготовка доклада для выступления 

на итоговой учебной конференции; 

подготовка к сдаче систематического 

гербария; составление презентации в 

программе Microsoft PowerPoint для 

итоговой конференции  

10 Латинские и 

русские 

названия 

растений, 

гербарий, 

отчет по 

практике; 

отчетная 

презентация 

Итого 36  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр). Итоговая сумма 

баллов набирается по результатам предоставленных каждым студентом и бригадой форм 

отчетности: 

Формы отчетности бригады: 

- систематический гербарий (60-80 гербарных листов); 

- отчет письменный по результатам практики; 

- презентация в программе Microsoft PowerPoint 

Индивидуальные формы отчетности: 

- названия 30 видов и семейств таксонов разных систематических групп на русском и 

латинском языках; 

- названия растений в составе систематического гербария, собранного студентами 

бригады; 

- сотрудничество и коммуникация с другими членами бригады. 

На результаты оценки влияет грамотная работа каждого студента при выполнении 

наблюдений; самостоятельная работа в составе бригады; количество собранных студентом 

гербарных листов и качество сушки растений; теоретические знания предмета 

исследования, которые студент демонстрирует во время защиты отчетных материалов на 

итоговой конференции, а также – отношение к работе в полевых и камеральных условиях, 

умение анализировать собственные результаты.   

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 
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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-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

области биологии, 

необходимые для 

понимания 

значимости 

будущей 

профессии.  

Умеет: 

аргументировано 

отстаивать 

социальную 

значимость 

профессии учителя 

биологии. 

Собеседование 

 

 

 

 

Способен 

аргументировано 

отстаивать 

социальную 

значимость 

профессии учителя 

биологии. 

 

2 ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: методы, 

средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей при 

выполнении 

групповых и 

индивидуальных 

заданий на 

практике. 

Умеет: 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

Собеседование, 

учебные задачи 

(практико-

ориентированные 

задания0 

Способен 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности и 

творческих 

способностей при 

выполнении 

групповых и 

индивидуальных 

заданий на практике. 
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и творческих 

способностей при 

выполнении 

групповых и 

индивидуальных 

заданий на 

практике. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Типовые вопросы для собеседования  
К чему стремиться педагог в процессе своей деятельности?  

Чего он желает достичь? Каковы цели его деятельности? 

Какие средства педагог должен применять для достижения цели? 

Что можно считать результатами педагогической деятельности? 

По каким показателям педагог может судить о достижении результатов в своей повседнев

ной деятельности? 

Назовите основные трудности, с которыми приходится сталкиваться педагогу, преграды, к

оторые приходится ему преодолевать в своей деятельности? 

Что Вы цените в профессии учителя? 

Какие знания и умения наиболее необходимы педагогу? 

Приведите аргументы, отстаивающие социальную значимость профессии «учитель 

биологии». 

Назовите цель и задачи полевой практики по ботанике 

Какое значение имеет профессия учитель в Вашей жизни? 

Назовите основные принципы систематики растений  

Назовите основные систематические категории, используемые при классификации 

растений 

Назовите основное оборудование, используемое во флористических исследованиях. 

Что такое «флора»? 

Раскройте понятия «региональная флора», «конкретная флора», «региональная флора». 

Что такое «ареал вида»? 

Назовите критерии оценки географии видов 

Что Вы понимаете под географической (хорологической) структурой флоры? 

Какие виды относят к адвентивным, а какие – к аборигенным? 

Что Вы понимаете под синантропизированностью флоры? 

Назовите основные правила составления флористического списка. 

Что такое таксономический анализ и как он делается? 

Что такое гербарий? 

Назовите основные правила гербаризации растений. 

Назовите основные этапы и правила монтирования гербария. 

Что такое гербарная этикетка, и для чего она нужна. 

 

Учебные задачи (практико-ориентированные задания) 

Этап 2. Экспериментально-исследовательский  

Задание.  

Выполните следующие этапы работы 

1. Во время экскурсии, соберите для последующего определения и гербаризации растения. 

После экскурсии необходимо разобрать весь гербарный материал, собранный во время 

экскурсии.  

2. С помощью определителей, необходимо составить точный список найденных растений 

(леса, водоема, луга) и занести его в полевой дневник.  

3. Заложить в сетку-пресс гербарные рубашки с растениями для последующей сушки. 
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4. Оформить экскурсионные записи, заполнить недостающие сведения в таблицы о 

таксономической структуре растений района практики (табл. 1-2), обратив внимание на 

пропорции флоры и спектры ведущих семейств и родов и сделать необходимые выводы. 

Таблица 1 

Таксономический состав растений района проведения учебной полевой практики 

Таксоны  Число видов Число 

родов 

Число 

семейств 

Пропорции флоры 

(семейство:род:вид) абсолютное % от 

общего 

числа 

Chlorophyta       

Charophyta       

Bryophyta       

Lycopodiophyta      

Equisetophyta       

Polypodiophyta       

Pinophyta      

Magnoliophyta       

В том числе: 

Magnoliopsida 

     

Liliopsida      

Всего      

 

Таблица 2 

Спектр ведущих семейств растений района проведения учебной полевой практики 

Семейство Число видов Ранг 

абсолютное % от общего 

числа 

1…10    

Всего в 10 ведущих семействах    

 

Задание.  

1. Пользуясь типовыми учебными программами по биологии для основной школы, 

учебниками по биологии, выпишите темы, где можно использовать при подготовке к 

занятиям будущим учителям знания, полученные в ходе прохождения летней практики по 

профилю (см. табл.). 

Таблица 

№ урока (раздел 

программы) 

Тема урока Основные термины и понятия по теме 

Растения леса, луга и водоема 

6 класс   

   

9 класс   

   

2. Напишите небольшое эссе о степени важности сформированных знаний по теме 

«Растения леса, луга и водоема» в будущей педагогической деятельности при подготовке 

и проведении уроков по предмету «Биология». 

3. Составьте примерные темы исследовательских, проектно-исследовательских работ 

учащихся, которые можно будет предложить обучающимся в 6 и 9 классе. 

 

Этап 3. Зачетный  

Задание.  
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1. Обратите внимание, в отчете должны быть отражены следующие пункты (или 

главы): 

Введение 

1. Общая физико-географическая характеристика района практики (место проведения, 

природные условия, основные цели и задачи деятельности. 

2. Материалы и методы исследования. 

3. Результаты и их обсуждение. 

Выводы 

2. Необходимо своевременно подготовить к защите отчетные материалы: 

- смонтировать и сдать преподавателю систематический гербарий растений разных 

биотопов; 

- запомнить и сдать каждому студенту по 30 названий видов и семейств (латинское и 

русское); 

- оформить полевые дневники;  

- подготовиться к беседе с руководителем практики об основных этапах полевых 

флористических исследований в разных биотопах, о полевых методах исследования, 

используемых на практике.  

 

5.3 Система оценивания 

По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество 

баллов 

Подготовка к собеседованию 1-5 

Посещение всех экскурсий 1-5 

Заполнение полевого дневника с описанием тематических экскурсий 

и отражением результатов наблюдений 

1-10 

Оформление и сдача систематического гербария 1-20 

Сдача названий растений 30 видов и семейств на русском и 

латинском языках 

1-20 

Оформление и сдача отчета 1-30 

Подготовка доклада с презентацией и выступление на итоговой 

конференции 

1-10 

ИТОГО 100 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

6.1 Основная литература: 

Антипова, Е. М. Ботаника. Грибоподобные протисты. Водоросли: учебное пособие / 

Е. М. Антипова. — Ботаника. Грибоподобные протисты. Водоросли, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 — 157 с. 

— Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/72798.html (дата 

обращения: 12.03.2020). 

Кищенко, И. Т. Полевая учебная практика по ботанике: учебное пособие / И. Т. 

Кищенко. — Полевая учебная практика по ботанике, Весь срок охраны авторского права. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019 — 318 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/83811.html (дата обращения: 

12.03.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/72798.html
http://www.iprbookshop.ru/83811.html
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опова, В. Т. Систематика растений : учебное пособие / В. Т. Попова, А. А. Попова. — 

Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 171 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71672 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Степанов, Н. В. Ботаника. Систематика высших споровых растений: учебное пособие 

/ Н. В. Степанов. — Ботаника. Систематика высших споровых растений, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017 — 204 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/84323.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Учебная полевая практика по ботанике [Электронный ресурс]: учебное пособие. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019 — 164 с. — Книга из коллекции Лань - Ветеринария и 

сельское хозяйство. — URL:https://e.lanbook.com/book/118638 (дата обращения: 

12.03.2020). 

 

6.2 Дополнительная литература:  

Ботаника. Систематика высших растений: методические указания по ботанической 

латыни для самостоятельной работы / составители: Л. М. Калашникова, Н. Н. Никитина. 

— Ботаника. Систематика высших растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный 

университет, 2014 — 43 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/47678.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Дегтярева, С.И. Систематика растений. Обзор систематических групп растений: 

лабораторный практикум : учебное пособие / С. И. Дегтярева. — Воронеж : ВГЛТУ, 2013. 

— 88 с. — ISBN 978-5-7994-0525-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/55734 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Определитель сосудистых растений Тюменской области / В.А. Глазунов, Н.И. 

Науменко, Н.В. Хозяинова; гл. ред. Н.И. Науменко; ТюмНЦ СО РАН, Тюменский филиал 

ООО «Газпром проектирование». — Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2017. — 744 с. (30 

экз.) 

Павлова, М. Е. Ботаника: конспект лекций. учебное пособие / М. Е. Павлова. — 

Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2013 — 256 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 

— URL:http://www.iprbookshop.ru/22163.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Практикум по ботанике: учебное пособие / составители: С. Х. Вышегуров, Е. В. 

Пальчикова. — Практикум по ботанике, 2021-01-18. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 — 180 с. — 

Лицензия до 18.01.2021. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/64767.html (дата обращения: 

12.03.2020). 

Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012)/ состав. О.Е. Токарь, С.В. 

Квашнин, А.Ю. Левых // Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. – 153 с. - 1 

электрон.опт.диск.  

Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / С. К. Пятунина, 

Н. М. Ключникова. — Ботаника. Систематика растений, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 2013 — 124 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

http://www.iprbookshop.ru/84323.html
https://e.lanbook.com/book/118638
http://www.iprbookshop.ru/47678.html
http://www.iprbookshop.ru/22163.html
http://www.iprbookshop.ru/64767.html
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Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/23975.html (дата обращения: 

12.03.2020). 

 

6.3 Интернет-ресурсы:  

Красная книга Тюменской области // Тюменская область: портал органов 

государственной власти. — URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm 

(дата обращения: 12.03.2020). 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− 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. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/23975.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью летней, полевая практики по зоологии является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами при изучении фундаментальной дисциплины 

профессиональной подготовки –  зоология, а также развитие исследовательских умений и 

навыков студентов. 

Основные задачи летней, полевой практика по зоологии: 

1) закрепление теоретических знаний по морфологии, экологии, систематике 

беспозвоночных животных, полученных при изучении учебного курса «Зоология»; 

2) изучение таксономического, морфологического и эколого-биологического разнообразия 

беспозвоночных животных; 

3) знакомство с населением беспозвоночных животных водных,  околоводных, лесных, 

луговых, полевых местообитаний и населённых пунктов; 

3) освоение методов полевых исследований беспозвоночных животных; 

4) освоение методов камеральных  исследований беспозвоночных животных; 

5) приобретение навыков определения беспозвоночных животных в поле, работы с 

определителем. 

Летняя, полевая практика по зоологии проводится на базе ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ в окрестностях г. Ишима. 

 

1.1. Место практики  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Летняя, полевая практика по зоологии» входит в блок Б.2. 

«Практики».  «Летняя, полевая практика по зоологии» базируется на освоении таких 

предшествующих ей дисциплин как «Зоология» и «Общая экология».  

Летняя, полевая практика по зоологии входит в базовую часть профессионального 

цикла дисциплин и является важнейшей частью подготовки будущих учителей-биологов, 

так как дает возможность наблюдения за животным в природной, естественной 

обстановке. Только с помощью наблюдений в природе, экспериментов, сбора 

фактического материала, можно практически закрепить теоретические положения курса 

зоологии, убедиться в сложности существующих в природе взаимосвязей организмов 

между собой и окружающей средой, познакомиться с местной фауной, закономерностями 

ее территориального размещения. Изучение биологии животных в природе дает хорошую 

подготовку к дальнейшей исследовательской работе в этом направлении. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  IV семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ОПК-1 ‒  готовностью сознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 Знает: значение животных в 

природе и для человека. 

Умеет: применять в 

профессиональной деятельности 

современные зоологические 

знания. 
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ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 Знает: научную зоологическую 

номенклатуру, фауну и 

структуру населения 

беспозвоночных животных 

района практики; 

отличительные 

морфологические, 

поведенческие, экологические 

особенности фоновых видов 

беспозвоночных животных; 

методы наблюдения за 

беспозвоночными животными в 

природе, методы изучения 

беспозвоночных животных в 

лаборатории, принципы и 

приёмы изготовления 

зоологических коллекций 

Умеет: работать с 

определителями  

беспозвоночных животных; 

проводить таксономический и 

экологический анализ фауны. 

 

2. Структура и трудоемкость практики 

Семестр IV. 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 

Трудоемкост

ь 

(в 

академическ

их часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный  этап 

Вводная лекция. 

Биогеографическая  

характеристика района практики. 

Характеристика основных 

биогеоценозов: лесные, 

болотные и луговые сообщества;  

сообщества озер и рек. Методы 

полевых и камеральных 

исследований беспозвоночных 

животных. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводная беседа.  

Работа с учебной и 

научной 

литературой. 

 

4 Собеседован

ие, 

заполнение 

дневника 

практики. 

2. Экскурсионно-

исследовательский этап 

Экскурсии: на стоячий и 

проточный водоёмы, по 

Наблюдение за 

животными  и сбор  

животных на 

экскурсии. 

26 Сбор, 

определение 

и  

оформление 
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околоводным биотопам, в 

хвойный, смешанный и 

мелколиственный леса, лесопарк, 

населённый пункт, пойменный и 

суходольный луг, болото. 

Камеральная обработка 

собранного материала:  

сбор, фиксация, 

коллектирование насекомых, 

работа с определителями, 

учебными пособиями и 

монографиями; оформление 

дневниковых записей и 

подготовка отчета в виде 

оформленного альбома 

экскурсий с описанием 

маршрутов, рисунками и 

описанием биологии 

установленных видов. 

Учебно-исследовательская 

работа (УИРС): 

выбор темы УИРС, знакомство с 

методиками и литературой по 

теме работы, проведение 

самостоятельной 

исследовательской работы, 

оформление УИРС, подготовка 

доклада и презентации для 

учебной конференции. 

УИРС включает: введение с 

обоснованием актуальности, 

цели, задач; краткий обзор 

литературы по теме 

исследования; характеристику 

района исследования; 

использованные материалы и 

методы исследования; 

результаты исследования; 

выводы. 

Фиксация, 

определение 

животных, 

изготовление 

коллекций во время 

камеральной 

обработки 

собранного 

материала в 

лаборатории. 

Заполнение 

дневника практики. 

Проведение 

самостоятельных 

наблюдений в ходе 

выполнения УИРС. 

Оформление 

результатов УИРС в 

письменном виде. 

Подготовка доклада 

и презентации по 

УИРС для учебной 

конференции. 

 

коллекции 

насекомых, 

заполнение 

дневника 

практики, 

подготовка 

УИРС 

(практико-

ориентирова

нные 

задания). 

3. Зачётный этап 

Зачётная экскурсия, 

конференция по УИРС, 

индивидуальная сдача 

коллекций, латинских 

наименований, полевых 

дневников. 

Определение 

таксономической 

принадлежности 

видов животных, 

встреченных во 

время  зачётной 

экскурсии по 

морфологическим 

признакам, рассказ 

об их эколого-

биологических 

особенностях. 

Доклад по теме 

6 Зачётная 

экскурсия, 

сдача 

дневника 

практики, 

сдача 

зоологическ

ой 

номенклатур

ы, сдача 

коллекции 

насекомых, 

защита 
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УИРС с 

презентацией на 

учебной 

конференции. Сдача 

полевых дневников и 

коллекций 

насекомых. Сдача 

латинских 

наименований 

водных 

беспозвоночных (20 

видов), насекомых 

(50 видов). 

 

УИРС.  

Итого 36  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма проведения промежуточной аттестации ‒ экзамен.  Для сдачи экзамена по балльно-

рейтинговой системе обучающиеся должны пройти следующие виды текущей аттестации:  

сдать зачётную экскурсию, зоологическую номенклатуру (сдача латинских наименований 

водных беспозвоночных (20 видов), насекомых (50 видов), собрать, оформить и сдать 

оформленную коллекцию насекомых, выполнить УИРС, заполнить и сдать дневник 

полевой практики.  

 

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 (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-1 ‒ 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: значение 

животных в 

природе и для 

человека. 

Умеет: применять 

в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

зоологические 

знания. 

 

Собеседование 

 

Способен 

объяснить значение 

фоновых видов 

беспозвоночных 

животных в 

природе и для 

человека. 

Камеральная работа Умеет сохранять, 

фиксировать и 

определять 

беспозвоночных 

животных. 

Дневник практики Способен 

осуществлять 

таксономический и 

экологический 

анализ фауны 

беспозвоночных 

животных. 
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Учебно-

исследовательская 

работа (УИРС) 

Способен изучать 

беспозвоночных 

животных в 

природе и в 

лаборатории. 

Зачётная экскурсия Способен 

определять 

животных в 

природе по 

признакам 

внешнего строения. 

Коллекция 

насекомых 

Умеет 

осуществлять сбор, 

фиксацию и 

коллектирование 

насекомых. 

2. ПК-1 ‒ готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает: научную 

зоологическую 

номенклатуру, 

фауну и структуру 

населения 

беспозвоночных 

животных района 

практики; 

отличительные 

морфологические, 

поведенческие, 

экологические 

особенности 

фоновых видов 

беспозвоночных 

животных; методы 

наблюдения за 

беспозвоночными 

животными в 

природе, методы 

изучения 

беспозвоночных 

животных в 

лаборатории, 

принципы и 

приёмы 

изготовления 

зоологических 

коллекций 

Умеет: работать с 

определителями  

беспозвоночных 

животных; 

проводить 

таксономический и 

экологический 

Экскурсия Знает фауну 

беспозвоночных 

животных района 

практики, 

отличительные 

морфологические, 

поведенческие, 

экологические 

особенности 

фоновых видов 

животных; 

особенности 

пространственно-

биотопического 

распределения 

разных видов; 

методы 

наблюдения за 

беспозвоночными 

животными в 

природе; методы 

отлова и сбора 

беспозвоночных 

животных. 

Дневник практики Способен делать 

описание и анализ 

результатов 

наблюдений; 

фауно-

генетический 

анализ. 

Коллекция 

насекомых 

Способен к 

изготовлению 

зоологической 

коллекции; умеет 

работать с 
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анализ фауны. определителями 

беспозвоночных 

животных. 

Учебно-

исследовательская 

работа (УИРС) 

Способен 

самостоятельно 

изучать 

беспозвоночных 

животных в 

природе и в 

лаборатории. 

Зачётная экскурсия Знает 

систематическое 

положение и 

латинские названия 

фоновых видов 

(зоологическую 

номенклатуру). 

Способен 

организовать 

зоологическую 

экскурсию. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Вопросы к собеседованию с преподавателем  

1. Назовите цели и задачи учебной практики по зоологии. 

2. Назовите основные правила безопасного поведения в природе и в лаборатории. 

3. Назовите объект, задачи и методы фаунистических исследований. 

4. Назовите объект, задачи и методы эколого-зоологических исследований. 

5. Охарактеризуйте особенности популяционно-видового, биоценотического, 

биогеоценотического уровней организации природы. Дайте определения понятиям 

«популяция», «вид», «биоценоз», «биогеоценоз». 

6. Охарактеризуйте популяционную структуру вида. Дайте определения понятиям 

«подвид», «географическая популяция», «экологическая популяция», «элементарная 

популяция»,  «субпопуляция», «дем». Выделите критерии выделения подвидов и разных 

типов популяций. 

7. Охарактеризуйте половую и возрастную структуру популяций. Опишите методы 

изучения поло-возрастной структуры популяций беспозвоночных животных. 

8. Охарактеризуйте пространственную структуру популяций. Опишите основные типы 

пространственного распределения особей в популяциях и методы изучения 

пространственной структуры популяций животных. 

9. Раскройте основные понятия водной экологии: озеро, река, ручей, пруд, болото, 

жизненная форма, планктон, лимнопланктон, реопланктон, реотаксис, реосистемы, 

нектон, бентос, перифитон, макрофиты, нейстон, сестон, миграция, трофические связи, 

трофический уровень, топические связи, форические связи, фабрические связи, первичная 

продукция, вторичная продукция, термоклин, природный ландшафт, фация.  

 

Экскурсии 

Экскурсии на полевой практике являются основной формой обучения. Каждая 

экскурсия имеет определённую цель и позволяет выполнить специфические задачи. 

Большинство экскурсий проводится в утренние часы в зависимости от состояния 

погодных условий. 
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Именно на экскурсиях студенты знакомятся с методами наблюдения за 

животными, с методиками сбора и хранения животных, получают навыки научно-

исследовательской полевой работы.  

Основные требования к подготовке студентов к экскурсиям: 

1) Накануне экскурсии необходимо ознакомиться с темой экскурсии. 

2) В соответствии с темой  изучить необходимые методы наблюдения, сбора и 

фиксации материала. 

3) Предварительно познакомиться с примерным списком животных, которые могут 

быть встречены в ходе экскурсии. Для этого необходимо прочитать соответствующий 

теме экскурсии раздел в учебно-методических руководствах по полевой практике (Райков, 

1994; Позвоночные животные и наблюдение за ними в природе, 2000; Полевая практика 

по зоологии позвоночных в условиях Приишимья, 2011).  

4) Подготовить необходимое оборудование и снаряжение. 

 

Темы обязательных экскурсий 

1) Животные стоячих и проточных  водоёмов, и околоводных пространств. 

2) Животные лесов и лесопарков. 

3) Животные открытых пространств (пойменного и суходольного луга, поля). 

4) Животные болота. 

5) Животные населённого пункта. 

 

Темы учебно-исследовательских работ (УИРС) (практико-ориентированные 

задания) 

1) Распространение отдельных видов беспозвоночных животных в районе практики. 

2) Суточная активность отдельных видов беспозвоночных животных.  

3) Биолого-экологические особенности отдельных видов беспозвоночных животных. 

4) Видовой состав насекомых отдельных отрядов и семейств в районе практики. 

5) Видовой состав и относительная численность кровососущих насекомых района 

практики. 

6) Видовой состав и суточная активность насекомых-опылителей в районе практики. 

7) Видовой состав насекомых – вредителей культурных растений в районе практики. 

8) Фауна свободноживущих простейших в водоёмах района практики. 

9) Видовой состав и распространение губок и мшанок в водоёмах района практики. 

10) Видовое разнообразие и экологическое значение зоопланктонных организмов в 

водоёмах района практики. 

11) Видовое разнообразие и экологическое значение организмов зообентоса в водоёмах 

района практики. 

12) Исследование качества наземно-воздушной  среды по флуктуирующей асимметрии 

бинарных элементов рисунка надкрылий и переднеспинки жёсткокрылых и 

полужёсткокрылых насекомых. 

13) Исследование качества среды обитания по флуктуирующей асимметрии бинарных 

дискретных элементов рисунка спины и конечностей остромордой лягушки. 

14) Изготовление учебных наглядных пособий (микро- и макропрепаратов 

беспозвоночных животных). 

15) Изготовление коллекций «Следы жизнедеятельности беспозвоночных  животных в 

природе» и «Биогруппы». 

Учебно-исследовательские работы студентов (УИРС) выполняются индивидуально, или 

группой из 2-х человек. 

 

Структура учебно-исследовательской работы 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, новизна,  

практическая значимость работы) 
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Глава 1. Обзор литературы 

Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования 

Глава 3. Материалы и методы исследования 

Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы 

Литература (список использованных источников) 

Приложение (фотографии, таблицы первичных данных, рисунки) 

 

Требования к компьютерной презентации УИРС 

Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

 На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 

учебно-исследовательской работы; фамилия, имя отчество студента; наименование 

направления и профиля подготовки; фамилия, имя, отчество научного руководителя; 

город; год защиты. 

 На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, 

задачи,  объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и 

методы исследования в соответствии с текстом доклада. 

 Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие результаты 

проведённых исследований. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном или 

нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и 

пишутся размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать 

однотонный, светлый. Цвет шрифта   ̶ тёмный, без тени. 

 

Зачётная экскурсия  
Каждый студент должен пройти зачётную экскурсию, на которой необходимо 

определить по морфологическим признакам и по поведению (пению у птиц) 2-3 вида 
позвоночных животных, назвать их видовую принадлежность на латинском языке, 
охарактеризовать эколого-биологические особенности встреченных видов. 

   
Коллекция насекомых 
Группа студентов из 4-х человек должна сдать коллекцию насекомых, включающую 

не менее 50 видов. 
 
Дневник полевой практики 
Каждый студент должен сдать дневник полевой практики, включающий описание 

всех экскурсий с характеристикой пройденного маршрута; рисунки и описания 
систематического положения и эколого-биологических особенностей всех встреченных на 
экскурсии позвоночных животных; описание использованных методов полевых и 
камеральных исследований беспозвоночных и позвоночных животных.  

 

Темы камеральных (практических работ) 

1) Расправление, фиксация, этикетирование, определение, систематизация, изготовление 

коллекции насекомых. 

2) Фиксация, определение, систематизация водных беспозвоночных. 

3) Фиксация, определение, систематизация, морфофизиологическое (определение  

относительного возраста, пола, степени зрелости гонад) и морфометрическое 

обследование рыб. 

4) Фиксация, определение, систематизация, морфофизиологическое (определение  

относительного возраста, пола) и морфометрическое обследование амфибий и рептилий. 



 12 

5) Фиксация, определение, систематизация, комлексное морфометрическое, 

морфофизиологическое, паразитологическое обследование мелких млекопитающих.  

6) Заполнение дневника полевой практики: описание экскурсий, зарисовывание и 

описание птиц, наблюдаемых во время экскурсий. 

 

Задания для камеральной обработки полевого материала 

Ежедневно после полевого выхода студенты обрабатывают весь собранный на 

экскурсии материал в лаборатории: фиксируют собранных животных, по определителям  

устанавливают их таксономическую принадлежность, этикетируют сборы, заполняют 

дневник полевой практики. Преподаватель проверяет правильность расправления 

насекомых; определения и фиксации всех видов животных, оформления коллекции. При 

отлове позвоночных животных проводится их обязательное морфометрическое 

обследование. При нахождении заброшенных гнёзд снимаются их нидологические 

параметры. Схемы промеров и результаты измерений заносятся в дневник полевой 

практики. 

При записи систематического положения животного указываются основные 

таксоны (тип, класс, отряд, семейство, род, вид). При необходимости записываются 

промежуточные таксоны. Названия видов и родов выделяются курсивом. Название 

каждого таксона (типа, класса, отряда и др.) должно упоминаться в списке только один 

раз. Названия видов пишутся с упоминанием фамилий авторов, их описавших, и года 

описания; возле каждого видового названия ставится порядковый номер для удобства 

подсчёта общего количества определённых видов. Например: 

Тип Arthropoda ‒ Членистоногие 

Класс Insecta ‒ Насекомые 

Отряд Hymenoptera ‒ Перепончатокрылые 

Семейство Apidae ‒ Настоящие пчёлы 

Род Bombus  Latreille, 1802 ‒ Шмели  

1. Вид  Bombus pascuorum Scopoli, 1763 ‒ Шмель полевой 

Род Andrena Fabricius, 1775 ‒ Земляные пчёлы 

2. Вид Andrena rоsае Panzer, 1801 ‒ Андрена шиповниковая 

Семейство Vespidae ‒ Настоящие осы 

Род Vespa  L., 1758 ‒ Шершни 

3. Вид Vespa crabro L., 1758 ‒ Шершень обыкновенный 

 

Сведения о наблюдавшихся во время экскурсии, собранных и определённых 

животных заносятся в таблицы 1-6. По данным таблиц формулируются выводы. 

 

Таблица 1 

Систематический  список встреченных на полевой практике видов 

беспозвоночных животных 

 

Систематическое положение встреченных 

видов 

Систематическое положение встреченных 

видов 

Тип Тип 

Класс Класс 

Отряд Отряд 

Семейство Семейство 

Род Род 

Вид Вид 

Выводы о таксономическом разнообразии животных района практики, о 

преобладающих по количеству видов и родов таксонах, причинах доминирования тех или 

иных таксонов на территории района практики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fabricius
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Таблица 2 

Биотопическое распределение беспозвоночных животных 

Биотоп Встреченные виды Число встреченных 

особей 

Морфофизиологические 

и поведенческие 

адаптации к обитанию в 

соответствующем 

биотопе 

    

    

    

    

 Выводы о степени заселённости разных биотопов, особенностях биотопического 

распределении крупных таксонов и отдельных видов животных в районе практики, о 

морфофизиологических и поведенческих адаптациях животных к жизни в определённом 

биотопе.   

 

Таблица 3 

Влияние погодных условий на видовой состав беспозвоночных животных одного 

типа местообитаний 

Погодные условия Встреченные виды Места встреч 

животных 

Примечания 

    

    

    

 Выводы о влиянии погоды на животных. 

 

Таблица 4 

Встречаемость беспозвоночных животных в зависимости от времени суток (на 

примере одного типа местообитаний) 

Время суток Встреченные виды Количество  

встреченных особей 

Примечания 

4.00 – 8.00    

8.00 – 12.00    

12.00 – 16.00    

16.00 – 20.00    

20.00 – 24.00    

 Выводы о суточной активности животных разных таксономических групп. 

Таблица 5 

Суточные ритмы отдельных видов (по выбору) беспозвоночных животных 

Время суток Объект, 

предмет 

наблюдения 

Количество 

зарегистрированных 

особей 

Результаты наблюдений 

за поведением, 

активностью 

    

    

 Выводы о суточном ритме выбранного вида. 

 

Таблица 6 

Видовой состав и распределение беспозвоночных животных в водоёме 

N  

п/п 

Встреченные 

виды 

Тип и название 

водоёма 

Экологические группы Примечание 

(особые перифитон планктон бентос 
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      наблюдения) 

       

 Выводы о таксономическом и экологическом разнообразии водных 

беспозвоночных животных района практики. 

 

Рекомендации по заполнению дневника полевой практики по зоологии 
В ходе практики студентами составляется дневник полевой практики 

(индивидуальный письменный отчёт), который выполняется на отдельных листах, или в 
альбоме. Объём отчёта должен составлять до 40-50 страниц рукописного текста, включая 
рисунки, таблицы (распечатки, сделанные на принтере, не принимаются). Бумагой для 
отчёта, простыми и цветными карандашами необходимо запастись заранее. Схема 
написания дневника предлагается студентам заранее. Она, как правило, включает 
следующие разделы: 

Введение – в нём обосновывается цель, формулируются задачи практики, 

указываются место и сроки её проведения. 

Материалы и методы – приводится описание непосредственно использованных в 

ходе практики оборудования, материалов, полевых и камеральных методов; указывается 

общий объём собранного и обработанного материала за весь период практики. Ссылки на 

литературные источники здесь и далее приводятся в круглых скобках, с указанием 

фамилии первого автора и года издания источника. Например, (Формозов, 1936).  

Физико-географическая характеристика района прохождения практики 
(составляется как с использованием методической литературы, так и на основе 

собственных наблюдений). Помимо общего описания местности необходимо привести 

характеристику метеоусловий в период практики. 

Описание экскурсий 

Каждая экскурсия описывается по следующему плану: название; цель и задачи;  

снаряжение; дата, время, место проведения; погодные условия; ход экскурсии. При 

описании хода экскурсии перечисляются все встреченные и собранные во время 

экскурсии виды беспозвоночных животных с указанием конкретных мест наблюдения и 

сбора, а также наблюдаемые во время экскурсии отличительные черты поведения или 

биологии отдельных видов. Далее все наблюдения переносятся в тематические таблицы 1-

6. Беспозвоночные животные коллектируются,  отдельные (наиболее значимые, например, 

редкие) виды зарисовываются цветными карандашами в приложении. Рисунок 

сопровождается русским и латинским названием вида и кратким описанием биотопа, в 

котором  вид был обнаружен, и эколого-биологических  особенностей вида.  

Таксономический анализ фауны района практики 

Таксономический список составляется в табличной форме (табл.1) и должен 

включать только те виды, которые содержатся в представляемой коллекции, и 

определение которых было проверено руководителем практики. Список составляется в 

систематическом порядке, для соблюдения которого используются учебники,  учебные 

пособия, монографии  по зоологии беспозвоночных и зоологии позвоночных. 

После списка приводится краткий таксономический анализ фауны беспозвоночных 

животных района практики, включающий данные о количестве зарегистрированных в 

районе практики таксонов разного ранга; о преобладающих по количеству видов и родов 

таксонах; объяснение причин доминирования тех или иных таксонов на территории 

района практики; о соответствии таксономического состава беспозвоночных животных 

литературным данным. 

 Сравнительно-фаунистический анализ разных типов  местообитаний 

Результаты фаунистических исследований разных типов местообитаний (биотопов) 

сводятся в таблицу 2. Для заполнения таблицы используются материалы, полученные в 

ходе как групповых экскурсий, так и самостоятельных исследований. В столбце 

«Встреченные виды» в этой и последующих таблицах записывается русское и латинские 
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название вида. По результатам наблюдений описываются  морфофизиологические и 

поведенческие адаптации к обитанию в соответствующем биотопе.  

По результатам таблицы делаются выводы о степени заселённости разных 

биотопов; особенностях биотопического распределении крупных таксонов и отдельных 

видов животных в районе практики; о морфофизиологических и поведенческих 

адаптациях животных к жизни в определённом биотопе; выявляются экологические 

факторы, обусловившие тот или иной видовой состав и количественное обилие животных; 

о соответствии полученных данных по обилию разных групп животных  опубликованным 

литературным данным. 

Выводы  должны быть краткими, конкретными и вытекать из материалов работы. 

Сравнительный анализ встречаемости беспозвоночных животных  в 

зависимости от погодных условий и времени суток 

Для выявления зависимости видового состава и встречаемости (обилия) разных 

видов от погодных условий и времени суток необходимо  провести наблюдения в одном и 

том же местообитании (по выбору студентов), результаты наблюдений внести в таблицы 

3-5.  

По материалам таблиц формулируются выводы о влиянии погоды на 

беспозвоночных животных и на результативность фаунистических исследований; о 

суточной активности животных разных таксономических групп; о суточной активности 

отдельных видов (по выбору студентов). 

Эколого-таксономический анализ водных беспозвоночных района практики 

Сведения о встреченных во время экскурсий и самостоятельных наблюдений видах 

беспозвоночных животных района практики заносятся в таблицу 6, на основе которой 

формулируются выводы о таксономическом и экологическом разнообразии водных 

беспозвоночных района практики, о доминирующих по количеству видов 

таксономических и экологических группах; об экологических факторах, определяющих 

преобладание тех или иных таксонов и экологических групп; о соответствии 

таксономического состава беспозвоночных  литературным данным.   

Список использованной литературы  

В него включаются только наиболее важные и часто используемые источники 

(учебники, учебные пособия, определители, монографии и др.). Оформлять список 

необходимо в алфавитном порядке по библиографическому стандарту ГОСТ  7.1 – 2003 (с 

изменениями 2008 года). 

Пример оформления статьи из журнала, сборника, монографии и электронного 

ресурса. 

Гашев, С.Н. О влиянии приманки на некоторые демографические параметры 

популяций грызунов и эффективность их отлова [Текст] / С.Н. Гашев // Сибирский 

экологический журнал. – 1995. – Т.2,  №2. – С. 177-178.  

Лупинос, М.Ю. Структура, организация и биоразнообразие сообществ птиц 

природного парка «Кондинские озёра» [Текст] / М.Ю. Лупинос, Т.И. Рыбакова // Экология 

животных и фаунистика: сб. науч. тр. –  Тюмень, 2008. – Вып. 8. – С. 35–43. 

Шарапова, Т.А. Зооперифитон внутренних водоёмов Западной Сибири [Текст] : 

монография / Т.А.Шарапова. –  Новосибирск : Наука, 2007. – 165 с. 

Злыгостев, А.С. Герпетология   ̶  библиотека о земноводных и пресмыкающихся 

[Электронный ресурс] / А.С. Злыгостев.   ̶  URL: 

http://herpeton.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st061.shtml 

Приложение  
В него включаются рисунки встреченных во время практики беспозвоночных 

животных из различных таксономических групп, выполненные цветными карандашами, и 

сопровождающиеся русским и латинским названием вида и кратким описанием его 

эколого-биологических  особенностей (описанием предпочитаемых типов местообитаний; 
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состава пищевых объектов; мест расположения; сроков размножения; 

плодовитости; особенностей репродуктивного поведения. 

Дневник полевой практики прочитывается руководителем практики и при наличии 
существенных недостатков возвращается на доработку. 
 

Зоологическая номенклатура 
Каждый студент должен сдать зоологическую номенклатуру (латинские 

наименования 20 видов водных беспозвоночных животных, 50  видов наземных 
насекомых). 

Список встречающихся  в районе практики водных беспозвоночных  
1. Gammarus pulex - бокоплав озёрный 
2. Lymnaea truncatula - прудовик малый 
3. Limnаеа stagnalis – прудовик обыкновенный 
4. Lymnaea auricularia  – прудовик ушковый 

5. Lymnaea ovata   – прудовик овальный 

6. Lymnaea glutinosa  – прудовик плащеносный 

7. Planorbis corneus - катушка роговая 
8. Planorbis planorbis  –  катушка окаймлённая 

9. Anodonta piscinalis  ‒ беззубка  рыбья 

10. Limnophilus rhombicus - ручейник ромбический 
11. Bithynia leachii - битиния Лича 
12. Bithynia tentaculata – битиния щупальцевая 
13. Spongilla lacustris – бадяга озёрная  
14. Hydra  sp. – гидра 
15. Glossiphonia complanata  – пиявка улитковая 

16. Helobdella stagnalis  – пиявка двуглазая 

17. Herpobdella octoculata  – пиявка малая ложноконская 

18. Argyroneta aquatica  – паук-серебрянка, или водяной паук 

19. Nepa cinerea  – водяной скорпион обыкновенный 

20. Notonecta glauca (L., 1758) – гладыш обыкновенный 

 
Список встречающихся  в районе практики насекомых  

1. Libellula quadrimaculata - стрекоза четырёхпятнистая 
2. Enallagma cyathigerum - стрелка голубая 
3. Sympetrum flaveolum - стрекоза жёлтая 
4. Sympetrum sanguineum - стрекоза кроваво-красная 
5. Aeschna juncea - коромысло голубое 
6. Calopteryx splendens – красотка блестящая 
7. Gomphus flavipes - дедка желтоногий 
8. Aporia crataegi  – боярышница 
9. Aglais urticae, =Nymphalis urticae – крапивница 
10. Polyommatus icarus – голубянка Икар 
11. Nymphalis antiopa – траурница 
12. Papilio machaon – махаон 
13. Arctia caja – медведица Кайа 
14. Biston betularia – пяденица берёзовая 
15. Pieris brassicae– белянка капустная 
16. Leptidea sinapis - белянка горошковая 
17. Cicindela campestris – скакун полевой 
18. Dytiscus marginalis – плавунец окаймлённый 
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19. Hydrophilus piceus – водолюб большой чёрный 
20. Geotrupes stercorarius – навозник обыкновенный 
21. Aphodius fimetarius – навозничек обыкновенный 
22. Scarabaeus vacca – калоед-корова 
23. Staphylinus caesareus – стафилин великолепный 
24. Silpha perforata – мертвоед тёмный 
25. Calosoma sycophanta - красотел пахучий 
26. Ápis melliféra – пчела медоносная 
27. Cimbex femoratus – пилильщих берёзовый 
28. Formica rufa – муравей рыжий 
29. Camponotus vagus – муравей-древоточец 
30. Vespa crabro – шершень 
31. Bombus pascuorum - шмель полевой 
32. Bombus hortorum – шмель садовый 
33. Bombus muscorum – шмель моховый 
34. Bombus lucorum – шмель дубравный 
35. Bombus lapidarius - шмель каменный 
36. Culex pipiens – комар пискун 
37. Musca domestica -  муха комнатная 
38. Tabanus bovinus – слепень бычий 
39. Haematopota pluvialis – дождёвка обыкновенная 
40. Pyrrhocoris apterus – клоп солдатик 
41. Graphosoma lineatum - клоп итальянский 
42. Dolycoris baccarum – клоп ягодный 
43. Coreus marginatus – краевик окаймлённый 
44. Eurydema dominulus – клоп огородный 
45. Decticus verrucivorus – кузнечик пёстрый 
46. Tettigonia viridissima – кузнечик зелёный 
47. Chrysomela fastuosa – листоед великолепный 
48. Chrysomela populi – листоед тополёвый 
49. Monochamus galloprovincialis – усач сосновый 
50. Strangalia quadrifasciata – странгалия четырёхполосая 
 

Вопросы к экзамену 

1) Охарактеризуйте методы полевых исследований наземных беспозвоночных. Назовите 

оборудования и материалы, необходимые для сбора и фиксации насекомых и других 

наземных беспозвоночных. 

2) Охарактеризуйте правила создания зоологических коллекций, значение 

этикетирования собранного материала. Раскройте методику поэтапного создания 

коллекции насекомых. 

3) Охарактеризуйте методы изучения физических характеристик воды в природных 

водоёмах. 

4) Охарактеризуйте методы определения качественных и количественных показателей 

химического состава природных вод. Назовите  необходимые для этого приборы. 

5) Охарактеризуйте методы сбора и фиксации проб зоопланктона, зооперифитона, 

зообентоса. 

6) Охарактеризуйте диагностические морфологические признаки основных 

систематических групп ракообразных (Cladocera, Calanoida).  

7) Перечислите обязательные и полные сведения, которые должны быть указаны в 

индивидуальной учётной карточке обследуемого животного или в этикетке. 
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8) Опишите методы паразитологического исследования мелких млекопитающих, 

методику расчёта количественных и качественных показателей заражённости популяций 

хозяев. 

9) Раскройте методики сохранения следов жизнедеятельности беспозвоночных 

животных. 

10) Охарактеризуйте принципы работы с определителями беспозвоночных животных. 

 

5.3 Система оценивания 

По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 

оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

Виды контроля Количество баллов 

Собеседование 1-5 

Сдача зачётной экскурсии 1-15 

Сдача коллекции насекомых 1-20 

Сдача дневника полевой практики 1-20 

Защита УИРС 1-20 

Сдача зоологической номенклатуры 

(латинских названий животных)  

1-20 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

6.1 Основная литература: 

1. Кулеш, В.Ф. Экология. Учебная полевая практика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.Ф. Кулеш, В.В. Маврищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 

332 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=483086 (дата обращения: 23.05.2020). 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии: учеб. 

пособие для студентов биологических специальностей педагогических вузов / авт.-сост. 

Л.И. Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. 

 – Ишим: Изд-во Филиала ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» в г. Ишиме, 2015.  

– 258 с. (17) 

 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб. пособие для 

студентов биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2012. - 176 с. - (17); 2013 (33) 

 

6.3. Интернет-ресурсы: 
_____________________________________________________________________________ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=483086


 19 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель практики – изучение методики организации исследовательских работ 

учащихся на учебно-опытном участке, в уголке живой природы, в кабинете биологии, 

ОБЖ, во время проведения экскурсий; приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  
Задачи практики: 

- углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении таких 

предметов как ботаника, физиология растений, безопасность жизнедеятельности; 

- освоить методы полевых исследований; 
- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Летняя практика по профилю» входит в состав модуля «Практики». 

Базируется на освоении таких предшествующих ей дисциплин как ботаника, общая 

экология, теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Полученные 

теоретические знания при изучении выше перечисленных дисциплин расширят общий 

кругозор студентов, позволят уяснить наличие взаимосвязей между различными 

компонентами в природных экосистемах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 Знает: основы профессиональной 

педагогической деятельности в области 

биологии, безопасности 

жизнедеятельности необходимые для 

понимания значимости будущей 

профессии.  

Умеет: аргументировано отстаивать 

социальную значимость профессии 

учителя биологии и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Знает: специфику полевых методов; 

методику сбора и анализа собранного 

материала; содержание 

образовательных стандартов и учебных 

программ по биологиии основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Умеет: осуществлять сбор и анализ 

собранного материалы. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  

Семестр 8. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики 

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

72 академических часов, продолжительность 2 недели. 
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3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в академии-

ческих 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительн

ый этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Вводная беседа. Знакомство с 

методами исследования и способами 

обработки результатов. Выбор 

объектов исследования, составления 

плана работы по теме УИРС. Работа с 

учебной и научной литературой. 

12 Собеседован

ие 

Обзорные 

главы отчета 

2 Экскурсионно-

исследовательс

кий этап 

Экспериментально-исследовательская 

работа студентов, связанная с 

закладкой опыта и наблюдением за 

с/х растениями. 
Учебно-исследовательская деятельность, 

направленная на изучение опыта 

образовательных учреждений по 
организации и использованию учебно-

опытного участка, школьного кабинета 

биологии, ОБЖ, уголка живой природы и 
составления собственного варианта 

учебно-опытного участка, живого уголка, 

кабинета биологи и т.д. Составление 

плана работы; содержание отчета. 

40 Собеседован

ие,  

проверка 

отчетных 

материалов  

3 Зачетный этап Подготовка отчетных материалов по 

практике, доклада для выступления на 

итоговой учебной конференции; 

составление презентации в программе 

Microsoft PowerPoint 

20 Письменный 

отчет по 

практике 

Фото-отчет - 

презентация 

Итого 72  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (6 и 8 семестр). Итоговая 

сумма баллов набирается по результатам предоставленных каждым студентом отчетности: 

Формы отчетности: 

- отчет письменный по результатам УИРС; 

- презентация в программе Microsoft PowerPoint.   

 

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-1 Знает: основы Собеседование Способен 
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готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

области биологии и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

необходимые для 

понимания 

значимости 

будущей 

профессии.  

Умеет: 

аргументировано 

отстаивать 

социальную 

значимость 

профессии учителя 

биологии и основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

аргументировано 

отстаивать 

социальную 

значимость 

профессии учителя 

биологии и основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: специфику 

полевых методов; 

методику сбора и 

анализа собранного 

материала; 

содержание 

образовательных 

стандартов и 

учебных программ 

по биологии и 

ОБЖ. 

Умеет: 

осуществлять сбор 

и анализ 

собранного 

материалы. 

Собеседование, 

учебные 

задачи(практико-

ориентированные 

задания). 

 

эссе 

Способен 

осуществлять сбор и 

анализ собранного 

материалы; 

анализировать 

содержание 

образовательных 

стандартов и 

учебных программ 

по биологиии основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Типовые вопросы для собеседования 

Охарактеризовать почвы р-на проведения полевой практики 

Охарактеризовать климатические особенности р-на проведения полевой практики 

Охарактеризовать основные свойства почв, необходимые для выращивания растений в 

открытом грунте 

Назвать способы обработки почвы под различные культуры 

Способы и схемы посадки и посева различных культур 

Охарактеризовать основные группы полевых, овощных, плодово-ягодных культур 

Из каких действий складывается уход за различными группами культур в период 

вегетации 

Охарактеризуйте возрастную структуру (периоды и состояния) травянистых и древесных 

растений 

Охарактеризуйтеосновные фазы развития различных групп культур 

Дайте характеристика сортов культур изучаемых на учебно-опытном участке 
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Методика закладки полевых опытов 

Технология выращивания культур в условиях защищенного грунта 

 

Учебные задачи(практико-ориентированные задания). 

Этап 2. Экспериментально-исследовательский  

Задание. 

1. Изучить опыт планирования учебно-опытного участка в школах. 

2. Составить и описать собственный вариант учебно-опытного участка. 

3. Написать доклад на тему «Использование учебно-опытного участка в обучении 

биологии». 

Задание. Спланировать, заложить опыт и провести наблюдения за растениями. Тематику 

опытов см. ниже. 

Опыт 1. Сортоиспытание сельскохозяйственных культур 

Опыт 2. Влияние минеральных подкормок на рост и развитие комнатных растений 

 

Примерные темы УИРС (практико-ориентированные задания) 

Организация и оборудование кабинета биологии (или ОБЖ). 

Учебное оборудование и оформление кабинета биологии (или ОБЖ). 

Принципы подбора и хранения наглядных пособий. 

Лабораторное оборудование кабинета биологии (или ОБЖ). 

Технические средства обучения кабинета биологии (или ОБЖ). 

Комнатные растения кабинета биологии. Принципы подбора комнатных растений и 

животных. 

Размещение живых объектов в уголке живой природы, организация ухода и наблюдений 

за ними. 

Ознакомление с системой внеурочной работы по биологии (или ОБЖ) на примере одной 

из школ города (или села). 

Составление и описание логической схемы форм и видов внеклассной работы по 

биологии (или ОБЖ). 

Внеурочные и внеклассные занятия в уголке живой природы. 

Изучение поведения птиц в уголке живой природы. 

Изучение поведения млекопитающих в уголке живой природы. 

Составление проекта пришкольного участка. 

Изучение опыта работы кабинета биологии в школах. 

Составление и описание собственного варианта оформления школьного кабинета 

биологии (или ОБЖ). 

 

Этап 3. Зачетный  

Защита доклада по выбранной теме 

Требования к представлению доклада и компьютерной презентациив устном виде  

Доклад по теме учебного исследования должен быть рассчитан на 7-10 минут. 

1. Презентация в программе Microsoft PowerPoint должна включать не более 10 слайдов.  

2. На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема работы; 

фамилия, имя отчество студента; наименование направления и профиля подготовки; 

фамилия, имя, отчество научного руководителя; город; год защиты. 

3. На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, 

задачи,  объект, предмет исследования. Затем на слайдах представляются графики, 

таблицы, иллюстрирующие результаты проведённых исследований. Каждый такой 

слайд должен иметь заголовок. На одном или нескольких отдельных слайдах 

помещаются выводы. 
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4. Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и пишутся 

размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать однотонный, 

светлый. Цвет шрифта  ̶  тёмный, без тени. 

Критерии оценки защиты доклада: 
1. Раскрытие содержания темы. 

2. Использование средств наглядности, компьютерных средств. 

3. Убедительность презентации. 

4. Ответы на вопросы. 

 

5.3 Система оценивания 

По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

6.1 Основная литература: 
Барышева, Е. С. Биохимические основы физиологии питания: учебное пособие / Е. С. 

Барышева. — Биохимические основы физиологии питания, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017 — 200 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/71266.html(дата обращения: 11.03.2020). 

Кондаурова, Т. И. Методика обучения биологии: экологическое образование и 

воспитание: учебное пособие для спо / Т. И. Кондаурова, Н. Е. Фетисова; под редакцией Т. 

И. Кондаурова. — Методика обучения биологии: экологическое образование и 

воспитание, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 142 с. — Весь срок охраны авторского права. 

— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/80537.html(дата обращения: 11.03.2020). 

Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебное пособие 

/ сост. Ю. А. Маренчук. — Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016 — 323 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/66053.html (дата обращения: 

14.03.2020). 

Чугайнова, Л. В. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: 

учебно-методическое пособие / Л. В. Чугайнова. — Методика обучения и воспитания 

безопасности жизнедеятельности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. 

(1 файл). — Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2018 — 

80 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/86552.html (дата 

обращения: 14.03.2020). 

 

6.2 Дополнительная литература:  

Веретенников, А. В. Физиология растений: учебник / А. В. Веретенников; под 

редакцией О. М. Корчагин. — Физиология растений, 2021-02-01. — Электрон. дан. (1 

файл). — Москва: Академический Проект, 2010 — 480 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 01.02.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

http://www.iprbookshop.ru/71266.html
http://www.iprbookshop.ru/80537.html
http://www.iprbookshop.ru/66053.html
http://www.iprbookshop.ru/86552.html
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версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/60364.html(дата обращения: 11.03.2020). 

Минеральное питание растений: методические указания для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «физиология растений» для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 35.03.10 «ландшафтная архитектура» / сост. Н. М. 

Юртаева. — Минеральное питание растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 74 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/54943.html(дата обращения: 11.03.2020). 

Современные образовательные технологии: учебное пособие / Л. Л. Рыбцова, М. Н. 

Дудина, Т. С. Вершинина [и др.]; под редакцией Л. Л. Рыбцова. — Современные 

образовательные технологии, 2022-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 92 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 31.08.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/68391.html (дата обращения: 14.03.2020). 

Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания 

биологии / А. В. Теремов, Н. В. Перелович, Р. А. Петросова, Л. А. Косорукова. — Теория 

и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания биологии, 

Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 

2012 — 160 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/18623.html(дата обращения: 11.03.2020). 

Физиология патогенеза и болезнеустойчивости растений / А. П. Волынец, В. П. 

Шуканов, Н. В. Полякова [и др.]. — Физиология патогенеза и болезнеустойчивости 

растений, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Минск: 

Белорусская наука, 2016 — 253 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/61120.html(дата обращения: 11.03.2020). 

Шуканов, В. П. Гормональная активность стероидных гликозидов растений: 

монография / В. П. Шуканов, А. П. Волынец, С. Н. Полянская. — Гормональная 

активность стероидных гликозидов растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Минск: Белорусская наука, 2012 — 245 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/11500.html(дата обращения: 11.03.2020). 

 

6.3 Интернет-ресурсы:  

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− 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 UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

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

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

http://www.iprbookshop.ru/60364.html
http://www.iprbookshop.ru/54943.html
http://www.iprbookshop.ru/68391.html
http://www.iprbookshop.ru/18623.html
http://www.iprbookshop.ru/61120.html
http://www.iprbookshop.ru/11500.html
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учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Договор о практической подготовке  от  04.03.2021 № 3П/00027-21-Ф1 до 31.08.2023 

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

пролонгированным сроком действия. 

 
 

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=53337&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d53337%26listID%3d120%26webID%3d24


 
 

 

 

 



Слизкова Е.В. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Программа практики для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

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

образование; технологическое образование», «История; право», «Биология; география» 

«Биология; безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная. Ишим: 

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

университета, 2020, 9 стр. 

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

ТюмГУ: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Подписант:  Заместитель директора Поливаев Алексей Геннадьевич  

Дата подписания:  09.11.2020 16:45:29  
 

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 объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

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

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

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

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

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

 

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 
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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

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). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/533589
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подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский 

язык)»,«Начальное; дошкольное образование»,«Математика; физика»,«Биология; 

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

образование»,«Математика; информатика»,«История; право»,«Биология; 
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университета, 2020, 9 стр. 
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https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Дата подписания:  09.11.2020 12:47:45  
 

Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая практикаявляется важным звеном в системе 

профессионально-педагогическойподготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закреплениеполученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

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

2. Применение технологий, форм и методов организации 

жизнедеятельностивременных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьмиразных 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 

Данныйвид 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-3Способностью 

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-7Способностью 

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 4зачетных 

единицы, 144академических 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 

реализация 

культурно-

просветительских 

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 2 часа Презентация 



деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144часов 

(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/функциональны

й) 

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 и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

Знает эффективные 

подходы к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает творческие 

способности/ Умеет 

распознавать эффективные 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивает 



способности подходы к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает творческие 

способности 

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 определенапо 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: AdobeReader XI либо AdobeDigitalEditions4.5 ; экран 10". - ISBN 978-

5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

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


7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для 

электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Договор о практической 

подготовке  от  04.03.2021 № 

3П/00027-21-Ф1 до 31.08.2023 

 

 

 

Договор о сотрудничестве от  

03.11.2020 3П/00036-20-Ф1 до 

30.09.2021 с пролонгированным 

сроком действия 

 

 

Договор о сотрудничестве от  

11.11.2020 3П/00057-20-Ф1до 

30.10.2021 с пролонгированным 

сроком действия 

 

Договор о сотрудничестве от  

19.11.2020 3П/00067-20-Ф1до 

30.10.2021 с пролонгированным 

сроком действия 

 

 

Договор о сотрудничестве от  

18.11.2020 3П/00063-20-Ф1до 

30.10.2021 с пролонгированным 

сроком действия 

 

Договор о сотрудничестве от  

12.11.2020 3П/00058-20-Ф1до 

30.10.2021 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 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ишимский городской 

общеобразовательный лицей  им. Е.Г. Лукьянец» 

627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, 10, 

корпус 3 

 

Общество с ограниченной ответственностью Детский 

спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» 627716, 

Тюменская область, Ишимский р-н, д. Синицына 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. 

Ю.А.Гагарина» 627140, Тюменская область, город 

Заводоуковск 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Березка» 627432, Тюменская область, Казанский р-н, 

с. Ильинка, ул. Ленина, д. 44 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Русичи» 627570, Тюменская область, Викуловский 

район, территория Урочище Шаньгин Бугор, д. 1 

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=53337&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d53337%26listID%3d120%26webID%3d24
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
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1. Пояснительная записка  

Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, 

сформировать профессиональные навыки и умения в условиях реального учебного 

процесса. Практика по профилю  студентов-бакалавров направлена на отработку 

профессиональных знаний и умений по профилю подготовки,  формирование 

компетентностей, необходимых для эффективной работы в школе. Практика по профилю -  

важный этап становления будущего учителя, так как она проводится в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям самостоятельной профессиональной 

деятельности в школе. Практика призвана актуализировать мотивационную сферу 

студентов-бакалавров, определить уровень сформированности профессиональной 

компетентности, наметить ресурсы и перспективы роста на основе рефлексивного 

самоанализа, помочь решить проблемы воспитания профессионально-значимых качеств 

личности современного учителя и воспитателя, формирования творческого подхода к 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Для эффективного достижения поставленных целей по освоению Практики по 

профилю  необходимо, чтобы бакалавры: 

Цели практики по профилю:  

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя. 

Задачи практики по профилю: 

 ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные 

дела, план воспитательной работы и др.); 

 овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих 

дел; 

 оказывать конкретную помощь классному руководителю; 

 анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя 

(классного руководителя) с учащимися; 

 познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы; 

 овладеть методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

 формировать у учащихся элементарную коммуникативную компетенцию, 

актуализировать и развивать творческий потенциал школьников; 

 анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка; 

 анализировать причины собственных  затруднений и успехов; 

 проводить самодиагностику и составлять план саморазвития. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 Практика по профилю проходит на 3 курсе и является ознакомительной, но не 

пассивной практикой. Включена в базовую часть дисциплин. 

Бакалавры осуществляют воспитательную работу в классе и внеурочную работу по 

предмету, выступая в качестве помощника классного руководителя. 

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 

 Знает новые методы, приемы  

организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников 



образовательного 

процесса. 

Умеет самостоятельно осваивать и 

применять приемы  организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников 

ПК – 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

- Знает  новые методы, приемы  

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности 

Умеет самостоятельно осваивать и 

применять приемы  обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, Семестр 6 ( 5 

для профиля математика, физика). Продолжительность - 1 неделя, форма контроля - 

экзамен. 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовит

ельный 

Определение уровня 

готовности бакалавром к 

прохождению  практики по 

профилю в  психолого-

педагогическом аспекте: 

- Опросник «Ваши 

профессионально-

личностные качества» (по 

А.А. Орлову); 

- «Определение уровня 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей (по Е.М. 

Никирееву). 

10 Заполнение тестовых 

баз 

2. Организаци

онный 

1. Инструктаж на 

установочной конференции 

проводимого на базе вуза. 

2. Организационная 

встреча на базе 

образовательной 

организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими 

образовательную 

деятельность). 

10 Анализ результатов 

 тестовых баз и их 

интерпретация 

3. Производст

венный 

1. Составление 

социально-педагогического 

10 Выполнение заданий 



паспорта школы, класса. 

2. Проектирование 

индивидуального плана 

деятельности на период 

практики. 

3. Изучение влияния 

психологического климата в 

классе (по Л.В. Корневу). 

4. Изучение логики 

построения межличностных 

взаимодействий в 

образовательном процессе с 

позиций: администрация – 

классные руководители; 

классный руководитель – 

обучающиеся класса; ученик 

– ученик, каждого 

конкретного класса. 

5. Организация и 

проведение воспитательного 

мероприятия. 

4. Заключител

ьный 

1. Изучение мнения 

классного руководителя о 

Вашей работе. 

2. Самоанализ 

собственной деятельности в 

период практики.  

Оформление дневника 

практики. 

3. Критерии оценки 

преподавателя вуза о 

результативности 

прохождения бакалавром 

практики по профилю. 

6 Дневник  

практики  

 

Итого: 36часов  

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Дневник практики 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

– Педагогический анализ внеурочного мероприятия 

- Психолого-педагогический дневник; 

- Конспект одного из проведенных внеучебных воспитательных мероприятий; 

- Отчет о проведенной  работе. 

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) 

Оценочны

е 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. ПК – 6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- Дневник 

практики 

 

Владение 

теоретическим и 

методическимуровне

м решения 

практических задач в 

области воспитания 

2. ПК – 7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности. 

- Дневник 

практики 

 

Компетентность в 

вопросах изучения 

сбора и обработки 

информации, 

полученной  на базе 

практики. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Дневник практики – 

Структура дневника по учебно-исследовательской практике: 

Дневник должен содержать титульный лист, оформленный по форме: 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 Тюменского государственного университета 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

 

 

Выполнила: студентка __ курса 

Профиля подготовки: _______ 

Направление подготовки:______ 

Группы _________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель практики:  

_____________________ 

Отметка за практику:____________ 



___________________ 

Подпись 

Дата: ________________ 

Зав. кафедрой педагогики и психологии 

К.п.н., доцент Слизкова Е.В. _____________ 

Дата:___________  Подпись 

 

 

 

 

 

Ишим 

Год 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

Определение уровня готовности бакалавром к прохождению производственной 

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

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

- «Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей (по 

Е.М. Никирееву). 

 Тестовые базы заполняются студентов, результаты анализируются в соответствии 

со шкалой интерпретации, оформляются в дневнике производственной практики (по 

профилю), с отрывом. 

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

№ 

п/п 

Вопросы Ваше мнение 

1.  В чем ваша «сила» как будущего учителя: 

- в умении ладить с детьми; 

- в хорошем характере и чувстве юмора; 

- в хорошей теоретической подготовке; 

- в любви к детям; 

- ______________________________ 

 

2. В чем ваша «слабость» как будущего учителя: 

- в отсутствии 

практического опыта 

ведения уроков; 

- в неумении наладить 

общение с детьми, 

особенно старшего 

возраста; 

- в недостатке терпения; 

- в слабой теоретической базе; 

- ________________________ 

 

3. Должен ли учитель иметь специальные 

педагогические способности: 

-да; 

- нет 

 

4. Если должен, то какие это способности: 

- коммуникативные; 

- организаторские; 

- умственные; 

 



- умение владеть собой; 

- наблюдательность; 

- эмоциональная устойчивость; 

- умение управлять другими; 

- способность к творчеству; 

- динамизм; 

-_______________________ 

 

Обработка результатов: дается качественный анализ по результатам опросника. 

«Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей  

(по Е.М. Никирееву) 

 

Инструкция: Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте 

свое мнение по поводу каждого вопроса и отвечайте на них так: если ваш ответ 

положителен, то в соответствующей ячейки бланка ответов ставьте «+», если 

отрицательный – то «-».  

Следите за тем, чтобы номер вопроса и номер ячейки, в которую вы запишите свой 

ответ, совпали. 

Вопросы: 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создающейся критической ситуации? 

5. Если у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгой или за каким-

нибудь другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту? 

10. Любите ли Вы организовывать и придумывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

15. Трудно ли Вам осваиваться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с Вашими товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязательств, обязанностей, обещаний? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы берете инициативу на себя? 

19. Часто ли Вас раздражают окружающие люди, и Вам хочется побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 



23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, сели 

приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать  в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Считаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе, классе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг свих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 

34. Охотно ли организуете различные мероприятия для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете себя неловко при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Таблица 1 

Бланк ответов 

№ + - № + - № + - № + - 

1   11   21   31   

2   12   22   32   

3   13   23   33   

4   14   24   34   

5   15   25   35   

6   16   26   36   

7   17   27   37   

8   18   28   38   

9   19   29   39   

10   20   30   40   

 

Таблица 2 

КЛЮЧИ 

Коммуникативные способности Организаторские способности 

1+ 17+ 18- 2+ 18+ 32- 

30- 19- 33+ 4- 20- 34+ 

5+ 21+ 35- 6+ 22+ 36- 

7- 23- 37+ 8- 24+ 38+ 

9+ 25+ 39- 10+ 26+ 40- 

11- 27-  12- 28-  

13 + 29+  14+ 30+  

15-   16-   

 



Обработка результатов проводится по формуле: 

К = 
П 

, 
20 

где К – величина оценочного коэффициента; 

П – количество совпадающих с ключом ответов. 

 

Таблица 3 

Шкала оценок коммуникативных способностей 

К Q Уровень проявления 

коммуникативных способностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,46 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,76 – 1,00 5 очень высокий 

 

Таблица 4 

Шкала оценок организаторских способностей 

К Q Уровень проявления 

организаторских способностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71– 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,00 5 очень высокий 

Q – стандартизированная оценка уровня развития способностей 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП: 

 

1. Инструктаж на установочной конференции проводимого на базе вуза. 

2. Организационная встреча на базе образовательной организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность) – см. раздел «Функции 

супервизора и руководителей производственной практики (по профилю), с отрывом». 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП: 

1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период практики. 

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

4. Изучение логики построения межличностных взаимодействий в 

образовательном процессе с позиций: администрация – классные руководители; классный 

руководитель – обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого конкретного класса. 

5. Организация и проведение воспитательного мероприятия. 

Производственный этап практики является основным этапом и интегрирует в себе 

понимание внутреннего принятия целей и задач профессиональной деятельности, 

относящейся к ней интересов, идеалов, установок, убеждений и взглядов со стороны 

бакалавра к образовательной практике. 

 

Задание 1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

Цель: определить целостность функционирования социальных структур 

микрорайона, образовательной организации  и каждого конкретного класса в эффективной 

социализации детей и подростков. 

Методические рекомендации: используя схемы социальных паспортов, обобщите 

и сформулируйте выводы относительно целостности функционирования указанных 

инфраструктур. 



Паспорт социальной инфраструктуры микрорайона 

Базовый документ, дающий общее представление о социальных особенностях 

территории, на которой действует данный социальный педагог.  

Паспорт содержит информацию, позволяющую социальному педагогу делать 

обоснованные оценки и принимать решения, всесторонне учитывающие ситуацию в 

микрорайоне.  

Карта-схема микрорайона: жилые дома, торговые точки, другие объекты.  

Описание природной среды микрорайона: характеристика зеленых насаждений; 

характеристика водной площади и др. 

Описание материальной среды: число детских спортивных площадок во дворах 

(спортивные сооружения); наличие предприятий (с производственным циклом 

химического, топливно-энергетического, машиностроительного характера и т.д.); научные 

учреждения; детские и юношеские образовательные учреждения; учреждения культуры; 

учреждения службы быта, торгового, медицинского и жилищного обслуживания, 

обеспеченность в сравнении с нормативами; степень удаленности от центра города и т.д. 

Характеристика населения: возрастной ценз; социальный статус. 

Характеристика семей: неблагополучные семьи; многодетные семьи; опекунские 

семьи; семьи, стоящие на учете в правоохранительных органах; семьи с престарелыми 

родителями; семьи с несовершеннолетними родителями и др. 

Характеристика несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением: 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах; 

вернувшихся из спецшкол; осужденных с отсрочкой исполнения приговора и условно 

осужденных; количество молодежи: вернувшихся из мест лишения свободы; условно 

осужденных. 

Паспорт образовательной организации 

1. Полное наименование социального учреждения 

2. Вышестоящая организация 

3. Дата создания 

4. Дата и место регистрации 

5. Учредители 

6. Территория действия (по уставу, положению) 

7. Характеристика микрорайона, социального окружения 

8. Полный адрес (индекс, адрес, тел.) 

9. Цели деятельности (по уставу, положению) 

10. Направления деятельности 

11. Основные формы работы (очная, заочная, стационарная, комплексная и др.) 

12. Источники финансирования 

13. Контингент детей 

14. Количество детей (список класса – приложить) 

15. Возраст 

16. Число сотрудников: 

– социальных педагогов – __; 

– психологов – ___; 

 – классных руководителей – __ . 

17.Специфика деятельности социального педагога образовательного учреждения: 

– функциональные обязанности социального педагога: __________; 

– должностные обязанности социального педагога: _____________; 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

_____ класса МАОУ СОШ №_____ 



г. Ишима, Тюменской области 

 

Ф.И.О. классного руководителя: 

1. В классе_____________человек 

2. Прибыли за лето: _____________человек 

 а)второгодники (Ф.И.) _____________ 

 б)из других школ (Ф.И.) ____________ 

3. Выбыли за лето ____________ человек: _________ (Ф.И.) 

 а) второгодники (Ф.И.) ___________________ 

 б) состоящие на внутришкольном учете: _______________________(Ф.И.) в) состоящие на 

учете в отделении по делам несовершеннолетних (ОДН): __________________________(Ф.И.) 

4. В классе мальчиков_________, девочек_________ 

Таблица 5 

1. Неполные семьи. 

Ф.И.О., место работы 

родителя 

Ф.И.О ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Домашний 

адрес 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

Таблица 6 

2. Неблагополучные семьи 

Ф.И.О. родителей 

(полностью), место 

работы отца и матери 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Характеристи

ка семьи 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 7 

3. Малообеспеченные семьи 

(подтверждённые документально) 

 

Ф.И.О. 

родителей 

(полностью), 

место работы 

отца и матери 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата рождения Домашний 

адрес, 

телефон 

Характеристика 

семьи 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 8 

4. Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет) 

 

Ф.И.О. матери, место 

работы 

Ф.И.О. отца, место 

работы 

Имена и даты 

рождения всех детей 

Домашний 

адрес 

1 2 3 4 

 

Таблица 9 

5. Дети-сироты (под опекой) 

 

Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон (по прописке 

и фактическое 

проживание) 

Ф.И.О. 

опекуна 

Место 

работы 

опекуна 

1 2 3 4 5 



 

Таблица 10 

6. Дети «группы риска» (требующие повышенного внимания) 

 

Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

 место работы 

Причина 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 11 

7. Дети-инвалиды 

 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Форма 

обучения 
Диагноз 

1 2 3 4 5 6 

 

Таблица 12 

8. Дети, состоящие на учёте в ОДН 

 

Ф.И.О. 

ребёнка 

полностью 

Дата 

рождени

я 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Причина 

постановки 

на учёт 

Дата 

постановки 

на учёт 

Занятость во 

внеурочное 

время,  

(где, чем) 

ВШУ ОДН   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9. Количество детей из семей беженцев и переселенцев _______ человек. 

10.Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях и др. ___ человек. 

2. Количество учащихся, не занятых во внеурочное время __________ человек. 

3. Председатель родительского комитета _______________ Ф.И.О. полностью. 

4. Члены родительского комитета _______________________ Ф.И.О. полностью. 

 

Задание 2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период 

практики: 

- оформите расписание уроков в классе на период прохождения производственной 

практики (по профилю), с отрывом, по форме представленной в таблице. 

Таблица 13 

Расписание занятий в __ классе 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота ЗВОНКИ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 



- составьте график посещения уроков в классе, к которому вы прикреплены (не 

менее 10 уроков), оформив информацию в таблицу.  

Таблица 14 

График посещения уроков в классе 

 

Дни недели/ 

уроки 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

Понедельник        

Вторник        

Среда        

Четверг        

Пятница        

Суббота        

 

- изучите план воспитательной работы школы, класса, составьте проект своего плана 

на период практики и обсудите его с классным руководителем (форма плана свободная). 

Примечание: учитывая советы и предложения классного руководителя, а также 

собранную вами информацию, сформулируйте конкретные пункты плана, которые 

должны отражать ваши цели и задачи на период практики, содержание текущей работы, а 

также тему и форму зачетного воспитательного мероприятия, с учетом программы 

производственной практики (по профилю), с отрывом. 

 

Задание 3. Изучение влияния психологического климата в классе 

Инструкция: на каждую из предложенных ниже характеристик класса выбрать и 

отметить один из предложенных ответов, который наиболее соответствует вашему 

мнению: 

а – совершенство согласен с этим 

б – согласен с этим 

в – согласен, но не совсем 

г – не согласен с этим 

д – совершенно не согласен с этим 

- 5 баллов 

- 4 балла 

- 3 балла 

- 2 балла 

- 1 балл 

 

Таблица 15 

Вопросник 

№ 

п/п 

Вопросы анкеты Ответы 

1 Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться вместе а, б, в, г, д 

2 Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг  к другу а, б, в, г, д 

3 Обучающиеся нашего класса готовы выполнять любую 

необходимую работу 

а, б, в, г, д 

4 Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с другом а, б, в, г, д 

5 Обучающиеся нашего класса всегда помогают друг другу в учебе а, б, в, г, д 

6 Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в свободное от 

занятий время 

а, б, в, г, д 

7 Обучающиеся нашего класса довольны результатами своей учебы а, б, в, г, д 

8 Обучающиеся нашего класса всегда считаются с мнением 

товарищей 

а, б, в, г, д 

9 Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело и оживленно а, б, в, г, д 

10 Обучающиеся нашего класса остро реагируют на успехи и неудачи 

друг друга в учебе 

а, б, в, г, д 

11 Обучающиеся нашего класса дружны и доброжелательны а, б, в, г, д 

 



 

Таблица 16 

Сводная таблица результатов по классу___ 

Суждение (номер вопроса) Количество 

ответов 

Сумма 

1.Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться 

вместе 
      

2.Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг  

к другу 
      

3.Обучающиеся нашего класса готовы выполнять 

любую необходимую работу 

      

4.Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с 

другом 

      

5.Обучающиеся нашего класса всегда помогают друг 

другу в учебе 

      

6.Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в 

свободное от занятий время 

      

7.Обучающиеся нашего класса довольны результатами 

своей учебы 

      

8.Обучающиеся нашего класса всегда считаются с 

мнением товарищей 

      

9.Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело 

и оживленно 

      

10.Обучающиеся нашего класса остро реагируют на 

успехи и неудачи друг друга в учебе 
      

11.Обучающиеся нашего класса дружны и 

доброжелательны 
      

Количество ответов       

Количество баллов       

 

На основе полученных данных вычисляйте коэффициент, характеризующий 

психологический климат в данном классе (К), по формуле: 

К = (n – 11 N): 44N, 

где n – общее количество баллов; N – число учащихся, принявших участие в 

эксперименте. 

Если К больше или равен 0,5, можно сделать вывод о том, что в классе царит 

благоприятная психологическая атмосфера. Если К принимает значения от 0,3 до 0,5, то 

однозначные выводы делать нельзя, необходимо провести дополнительное исследование 

или наблюдения. 

Если К меньше 0,3, это говорит о неблагоприятном психологическом климате в 

классе. 

Примечание: полученные значения обоснуйте. 

Задание 4.Изучение логики построения межличностных взаимодействий в 

образовательном процессе с позиций: администрация – классные руководители; 

классный руководитель – обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого 

конкретного класса. 

Примечание: основным видом деятельности в образовательной организации 

является классно-урочная система. Именно в образовательной деятельности происходит 

координация и интеграция всех действий обучающихся, именно на уроке реализуется 

основной педагогический принцип единства требований к обучению и воспитанию. 

Достижение указанных целей возможно на основе следующих принципов: 

деятельностного подхода; индивидуального подхода; личностного подхода. В связи с 



этим необходимо помнить, что именно личностный подход предполагает проявление 

высокой требовательности к ребенку на основе уважения его личностной позиции, в 

любой ситуации.  

Педагогу всегда надо сохранять педагогический такт. Своими действиями педагог 

должен способствовать установлению благоприятной психологической атмосферы, 

комфортных условий общения и деятельности для всех обучающихся, заботиться о 

развитии взаимопонимания и дружеских отношений между сверстниками. 

Каждое посещение урока должно сопровождаться схемой-анализом 

психологического климата на уроке. 

Примерная схема психологического анализа урока 

1. Психологическое обоснование структуры урока (соответствие ее целям и 

задачам урока, возрасту обучающихся, их возможностям). 

2. Содержание урока: качество учебного материала (его логичность, научность и 

т.д.); его соответствие возрастным особенностям обучающихся. 

3. Организация познавательной активности обучающихся   на уроке: создание 

и поддерживание соответствующей мотивации познавательной деятельности;внимание 

обучающихся (виды и методы активизации); эффективность процессов восприятия и 

наблюдения (на соответствующих уроках); виды и процессы памяти; способы её 

совершенствования на уроке; приемы активизации мышления; его виды и операции, 

функционирующие на уроке; процессы воображения и творчества обучающихся; речевая 

активность обучающихся, её формы и виды; работоспособность обучающихся в течение 

урока. 

4. Особенности взаимодействия учителя и класса на уроке: общий 

эмоциональный фон урока, его изменения в ходе урока; манера поведения педагога, 

особенности его речи; стиль общения с обучающимися; организованность и дисциплина в 

классе, способы ее создания и восстановления; адекватность осуществляемых оценок и 

отметок; организация совместной деятельности обучающихся на уроке, их 

взаимоотношения при этом; учет при общении с учащимися их индивидуальных и 

групповых особенностей. 

5. Общие результаты урока (для ретроспективного анализа): степень 

реализации целей и задач (с объективными подтверждениями и психологическими 

аргументами); главные достоинства и основные упущения; требуемые изменения и 

корректировки учебного материала и методики проведения аналогичного урока. 

Рефлексия: цель психологического анализа урока состоит в том, чтобы будущий 

педагог научился руководствоваться в оценке успешности или неуспешности своей 

работы, в выборе необходимых корректировок в последнем случае не столько своими 

эмоциями, сколько логикой постижения причин успеха: какие усилия продвигают к 

успеху, а какие оказываются затраченными впустую.  

Задание 5. Организация и проведение воспитательного мероприятия 

Цели: знакомство с содержанием и методикой организации воспитательной работы 

с классным коллективом; разработка, апробация воспитательных технологий: личностно 

ориентированный классный час (Т.Н. Феодосова); этическое воспитание детей и 

подростков в образовательном учреждении (Н.Е. Щуркова), коллективное творческое 

дело (И.П. Иванов), занятия по интересам и др.. 

Примечание: бакалавр выбирает один из вариантов апробации воспитательной 

технологии, разрабатывает, проводит и анализирует результаты (самоанализ 

воспитательного мероприятия). 

Схема конспекта внеклассного (воспитательного) мероприятия 

Тема___________________________________________________________ 

Материалы и оборудование______________________________________ 

 

№ Основные этапы работы Содержание этапа 



п/п Деятельность 

педагога 

Деятельность 

воспитанников 

1 2 3 4 

1 Цель и задачи   

2 Предварительная подготовка (оформление 

помещения, анкетирование, музыкальное 

сопровождение и др.) 

  

3 Организационный момент, включающий  

• постановку цели, которая должна быть 

достигнута воспитанниками на данном этапе 

занятия (что должно быть сделано 

воспитанниками, чтобы их дальнейшая работа на 

уроке была эффективной) 

• определение целей и задач, которых педагог 

хочет достичь на данном этапе занятия; 

• описание методов организации работы 

воспитанников на начальном этапе занятия, 

настроя детей на деятельность, предмет и тему 

занятия (с учетом реальных особенностей детского 

коллектива, с которым работает педагог) 

  

4 Ход занятия 

Данный этап предполагает: 

• постановку конкретной воспитательной цели 

перед детьми (какой результат должен быть 

достигнут воспитанниками на данном этапе 

занятия); 

• определение целей и задач, которые ставит 

перед собой педагог на данном этапе занятия; 

• изложение основных положений нового 

материала, который должен быть освоен 

воспитанниками; 

• описание форм и методов изложения 

(представления) нового материала; 

• описание основных форм и методов 

организации индивидуальной и групповой 

деятельности воспитанников с учетом 

особенностей детского коллектива, в котором 

работает педагог; 

• описание критериев определения уровня 

внимания и интереса воспитанников к новому 

материалу; 

• описание методов мотивирования 

(стимулирования) активности воспитанников в 

ходе освоения нового материала 

  

5 Закрепление нового материала, 

предполагающее: 

• постановку конкретной цели перед 

воспитанниками (какой результат должен быть 

достигнут воспитанниками на данном этапе 

занятия); 

• определение целей и задач, которые ставит 

перед собой педагог на данном этапе занятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 



• описание форм и методов достижения 

поставленных целей в ходе закрепления нового 

материала с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с которыми работает 

педагог. 

• описание критериев, позволяющих определить 

степень усвоения 

воспитанниками нового материала; 

• описание возможных путей и методов 

реагирования на ситуации, когда педагог 

определяет, что часть воспитанников не освоила 

новый учебный материал. 

6 Задание на дом, включающее: 

• постановку целей самостоятельной работы для 

детей (что должны сделать дети в ходе 

выполнения домашнего задания); 

• определение целей, которые хочет достичь 

педагог, задавая задание на дом; 

• определение и разъяснение воспитанникам 

критериев успешного выполнения домашнего 

задания. 

  

 

Дата _______________ 

Подпись методиста ___________________ 

Оценка классного руководителя ______________________ 

Схема анализа воспитательного мероприятия 

1. Цель и содержание мероприятия. 

2. Анализ мероприятия: 

– соответствие его содержания интересам, запросам, потребностям личности и 

возникающим в детской среде проблемам; 

– обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе; 

– направленность содержания на решение задач, поставленных перед 

образовательным учреждением, классом. 

3. Преемственность содержания данного мероприятия с другими в системе работы 

классного руководителя. 

4. Соответствие содержания форме его проведения, оригинальность решения 

воспитательных задач через содержание и форму. 

5. Насыщенность мероприятия информацией и эмоциональными переживаниями, 

обеспечивающими активное восприятие происходящего. 

6. Краткость подготовительного периода. 

7. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием. 

8. Культура проведения мероприятия, четкость, последовательность 

запланированных событий, его органическая этапность, свобода чувств, переживаний 

учащихся, их самостоятельность и инициатива. 

9. Самооценка студента-практиканта относительно качества и результатов мероприятия. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

1. Изучение мнения классного руководителя о Вашей работе. 

2. Самоанализ собственной деятельности в период Практики по профилю 

3. Оформление дневника  практики. 

4.Критерии оценки преподавателя вуза о результативности прохождения бакалавром 

практики по профилю. 

 

Задание 6. Изучение мнения классного руководителя о Вашей работе 



Примечание: классным руководителем пишется характеристика на бакалавра о его 

достижениях и неудачах в период прохождения  практики. 

Содержание характеристики должно отражать: 

1. Умение студента определять цели и задачи воспитания. 

2. Умение планировать воспитательную работу с классом. 

3. Умение выявлять уровень воспитанности обучающихся. 

4. Умение обоснованно выбирать методы, средства, организационные формы 

воспитательной работы. 

5. Умение педагогически целесообразно применять методы воспитания. 

6. Умение управлять поведением, дисциплиной и активностью обучающихся.  

7. Умение увлекать обучающихся, заинтересовывать их общественно ценными 

перспективами. 

8. Умение устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

отдельными обучающимися, с классом, с родителями и учителями. 

9. Умение располагать к себе воспитанников, при необходимости перестраивать 

отношения с коллективом и отдельными обучающимися, находить индивидуальный 

подход к ним. 

10. Умение анализировать и обобщать опыт своей работы и опыт учителей с целью 

переноса эффективных форм, методов, приемов в практику своей работы. 

11. Рекомендации по дальнейшей работе. 

12. Оценка работы бакалавра в качестве классного руководителя за весь период 

практики. 

 

Задание 7. Самоанализ собственной деятельности в период производственной 

практики (по профилю), с отрывом. 

Студента(ки) __________________________________________________ 

Факультет  ....................................... курс  ...................................... группа  .............................  

Направление подготовки ..........................................................................................................  

За период прохождения «Практики по профилю » мною были реализованы 

следующие виды педагогической деятельности: ....................................................................  

В рамках практики наиболее удачными и результативными были следующие 

формы организации деятельности с 

обучающимися:________________________________________________________________ 

Мною был подобран и апробирован диагностический 

инструментарий:_______________________________________________________________ 

Мною были апробированы и применены на практике современные 

педагогические и воспитательные технологии, среди 

них:__________________________________________________________________________ 

Были приобретены следующие умения и навыки ____________________________ 

На основе самоанализа я пришел(а) к выводу об успешности моей педагогической 

деятельности посредством:______________________________________________________ 

Предложения и рекомендации по организации производственной практики (по 

профилю), с отрывом:__________________________________________________________ 

 

Дата __________________ Подпись бакалавра _____________ 

 

Задание 8. Оформление дневника практики  

 

1. Образец оформления титульного листа см выше. 

2. Прописываются все задания (1 – 8), предусмотренные  программой практики. 
 

 



Критерии оценки практики: 

На «отлично» оценивается работа бакалавра, который выполнил весь объем 

работы, требуемый программной практики, получил отличные оценки за подготовку и 

проведение зачетных воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом 

относился к своей работе с обучающимися, показал глубокую теоретическую подготовку 

на всех этапах работы в школе. 

На «хорошо» оценивается работа бакалавра, полностью выполнившего 

программу практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные воспитательные 

мероприятия,  но допустившего незначительные ошибки. Работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с обучающимися и оказавшего 

помощь классному руководителю. 

На «удовлетворительно» оценивается работа  бакалавра, который также 

выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявлял достаточной 

заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в 

зачетных воспитательных мероприятиях, не сумел установить тесный контакт с классным 

руководителем и обучающимися. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа бакалавра, который не выполнил 

программу практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на 

низком уровне. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Ведерникова Л.В. Общая педагогика в схемах и таблицах: учеб.пособие .- Ишим: Изд-

во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2007.312с.  -67 экз. 

2. Белякова, Евгения Гелиевна. Профессиональный путь педагога: механизмы, модели, 

сценарии: учебное пособие / Е. Г. Белякова; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-

Лицензионный договор № 561/2017-12-01. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf 

 

6.2.Дополнительная литература: 

1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учеб.пособие для вузов.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение. 2007. 573с . – 21 экз. 

2. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для 

студ.высш.учеб.завед.- М.: Изд.центр « Академия». 2007. 236с. – 20 экз. 

3. Дубровина, Ольга Ивановна. Основы профессиональной деятельности психолога: 

учебное пособие / О. И. Дубровина, Т. С. Шевцова; рец.: А. В. Осинцева, М. В. 

Богданова; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 

педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — 2-Лицензионный договор 

№252/2016-03-04; 2-Лицензионный договор №252/1/2016-03-04. — Доступ по 

паролю из сети Интернет (чтение). — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dubrovina_Shevtsova_252-252(1)_UP_2012.pdf 

4. Семеновских, Татьяна Викторовна. Психолого-педагогическая работа учителя с 

родителями: учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. 

Голиков; отв. ред. вып. А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. 

ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-

во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный договор № 359/2016-10-18. — Доступ 

по паролю из сети Интернет (чтение). — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы: нет 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dubrovina_Shevtsova_252-252(1)_UP_2012.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf


 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Договор о практической подготовке  

от  04.03.2021 № 3П/00027-21-Ф1 до 

31.08.2023 

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 

 

 

 

 

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=53337&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d53337%26listID%3d120%26webID%3d24
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1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины – закрепление и углубление теоретических знаний в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся, приобретение 

необходимых практических умений и навыков производственной работы, приобретение 

опыта организационной, методической и воспитательной работы с учащимися  

Задачи освоения дисциплины;  

 Овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного проведения учебных занятий. 

 Приобрести опыт организационной, методической и воспитательной работы с 

учащимися.  

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая практика» входит в состав модуля «Практики». 

Базируется на освоении таких предшествующих ей дисциплин как практикум по 

взаимодействию педагога с родителями, теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, современные образовательные технологии (по профилю подготовки), 

методика преподавания безопасности жизнедеятельности.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

1.3.  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

 Знает: методы, приемы, средства и 

современные технологии преподавания 

предмета ОБЖ; методики обучения 

предмету обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Умеет: применять в будущей 

педагогической деятельности 

современные методы, педагогическими 

технологиями, методики обучения 

предмету ОБЖ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

 Знает: способы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности на 

занятиях ОБЖ с обучающимися, в т.ч. 

с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать 

проекты форм организации 

деятельности обучающихся на 

занятиях ОБЖ, направленных на 

формирование у них толерантности и 

навыков поведения с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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2. Структура и трудоемкость практики  

Семестр 2. Форма проведения практики распределительная. Способ проведения практики 

стационарная,выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 академических часов. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в академии-

ческих 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационн

ый этап 

Изучение учебных планов школы 

урочной и внеурочной деятельности с 

целью выявления особенностей 

организации деятельности 

обучающихся по ОБЖ на этапе 

основного общего и среднего общего 

образования; выявления специфики 

элективных курсов по ОБЖ. Изучение 

состава и структуры направлений  

внеурочной деятельности; форм 

организации, объема часов по ОБЖ; 

наблюдение за процессом 

деятельности учащихся в ходе 

использования индивидуальных, 

парных и групповых форм учебной 

работы на уроках; посещение и 

анализ уроков в «своем» классе с 

целью выявления особенностей 

системно-деятельностного подхода в 

обучении; посещение внеурочных и 

внеклассных мероприятий по ОБЖ; 

участие в организации внеклассных 

мероприятий с целью знакомства с 

учащимися; изготовление наглядных 

пособий по ОБЖ по поручению 

учителя; оказание помощи учителю в 

проведении дополнительных занятий 

со слабоуспевающими детьми; 

составление плана работы по 

учебным предметам; ведение 

дневника работы; беседы с детьми и 

учителями о школе, о жизни 

школьного коллектива, об интересах 

учащихся и т.д.; проведение 

анкетирования по выявлению 

интересов учащихся; составление 

индивидуального плана проведения 

внеурочных мероприятий с учетом 

собранной информации о классном 

коллективе и плана учебной работы 

10 Собеседован

ие 
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школы и класса; определение 

тематики, формы и разработка плана 

внеурочного (внеклассного) занятия. 

2 Собственно-

практический 

этап 

Выполнение текущих обязанностей, 

порученных классным 

руководителем; составление 

технологических карт 3-х уроков и 

внеклассного мероприятия по ОБЖ, 

подготовка и проведение уроков, их 

самоанализ и самооценка; 

оформление дневника работы; 

заполнение дневника практики; 

анализ учебно-материальной базы 

общеобразовательного учреждения 

для занятий по ОБЖ, подготовки 

обучающихся по основам военной 

службы. 

90 Учебные 

задания 

(практико-

ориентирова

нные 

задания) 

3 Отчетно-

зачетный этап 

Составление отчетной документации 

по практике; анализ своей учебно-

методической деятельности за время 

прохождения педагогической 

практики 

8 Отчет по 

практике 

Итого 108  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (8 семестр). Итоговая сумма 

баллов набирается по результатам предоставленных каждым студентом форм отчетности. 

 

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-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: методы, 

приемы, средства 

и современные 

технологии 

преподавания 

предмета ОБЖ; 

методики 

обучения 

предмету 

обучающихся с 

учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Учебные задачи 

(практико-

ориентированные 

задания) 

 

 

 

 

Способен применять 

в будущей 

педагогической 

деятельности 

современные методы, 

педагогическими 

технологиями, 

методики обучения 

предмету ОБЖ с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 
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Умеет: 

применять в 

будущей 

педагогической 

деятельности 

современные 

методы, 

педагогическими 

технологиями, 

методики 

обучения 

предмету ОБЖ с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

2 ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности на 

занятиях ОБЖ с 

обучающимися, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты форм 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях ОБЖ, 

направленных на 

формирование у 

них 

толерантности и 

навыков 

поведения с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Учебные задачи 

(практико-

ориентированные 

задания) 

 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты форм 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях ОБЖ, 

направленных на 

формирование у них 

толерантности и 

навыков поведения с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Типовые вопросы для собеседования 

 

Учебные задачи(практико-ориентированные задания) 

1. На основе знания нормативных документов сделать анализ учебно-материальной базы 

общеобразовательного учреждения для занятий по ОБЖ, подготовки обучающихся по 

основам военной службы по плану: 

1)Краткое описание условий организации образовательного процесса в школе по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности и подготовке обучающихся по 

основам военной службы (классы, объем часов за счет инвариативной и вариативной 

части базисного учебного плана; кто проводит занятия по ОБЖ (учитель – предметник, 

преподаватель-организатор ОБЖ в классах на разных ступенях обучения). 

2) Краткое описание учебно-материальной базы общеобразовательного учреждения для 

занятий по ОБЖ, полготовки обучающихся по основам военной службы (перечислить и 

кратко описать элементы) (См. письмо Минобнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417; приказ 

Минобороны и Минобнауки РФ от 24.02.2010 № 96/134, пункт 14; приказ 

Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465, подраздел 23). 

3) Заполнить табл.1. 

Таблица 1 

Материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ ________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

№ Наименование Количество, единица 

измерения 

Примечание 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

1. Нормативно-правовые документы 

     

     

2. Учебная литература 

     

     

3. Учебно-наглядные пособия 

     

     

4. Медицинское имущество 

     

     

 

4) Сделать анализ существующей учебно-материальной базы общеобразовательного 

учреждения, опираясь на нормативные документы; сделать вывод о ее соответствии. 

 

2. В течение всего периода практики необходимо заполнять график выполнения работ 

(см. табл. 2). 

Таблица 2 

График выполнения работ____________________________ 

                                                       (ФИО студента-практиканта) 

Сроки выполнения 

(число/месяц) 

Наименование работ 

 

  

 

3. Разработать технологическую карту урока по предмету ОБЖ с самоанализом 
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Технологическая карта урока по ОБЖ 

Выполнил: 

Тема:  

Число: 

Класс: 

Тип урока: 

Форма (вид) урока:  

Время продолжительности урока: 

Цель урока: 

Задачи: 

Обучающая:  

Развивающая:  

Воспитательная:   

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные:… 

Предметные:… 

Оборудование: 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Учебно-методическое обеспечение:  

Список литературы: 

 

Этапы 

урока 

Виды 

деятельности, 

методы, 

приемы, 

технологии 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
Формируемые 

умения  УУД 

учащихся  

 

Планируемые 

результаты  
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

      

 

АНАЛИЗ УРОКА ПО ФГОС  

Учитель: 

Класс:  

Тема урока:  

Тип урока и его структура: 

Вид урока:  

 

1. Каково место данного урока в теме? Как данный урок связан с предыдущим, как 

работает на последующие уроки?  

2. Каковы цель и задачи урока (образовательная, воспитательная, развивающая)? Какой 

результат должен был получить учитель к концу урока?  

3. Насколько удачно было отобрано содержание урока в соответствии с поставленной 

целью?  

4. Можно ли считать, что избранное сочетание методов (изложения знаний, закрепления, 

контроля, стимулирования деятельности), приемов и средств обучения является на уроке 

оптимальным для данного класса и почему?  

5. Рационально ли было распределено время на этапы урока?  

6. Логичны ли были "связки" между этапами урока?  

7. Какую роль сыграли наглядные пособия в достижении поставленной цели?  

8. Насколько удачно и как осуществлялся на уроке контроль за качеством усвоения 

знаний, умений и коррекция?  

9. Правильно ли определен объем и содержание домашнего задания с учетом цели, 

особенностей класса и качества усвоения материала на уроке?  

10. Психологическая атмосфера урока. Получили ли учащиеся удовлетворение от урока?  
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11. Как Вы сами оцениваете результаты урока? Удалось ли учителю реализовать все 

поставленные задачи урока? Если не удалось, то почему? Получили ли удовлетворение от 

урока? Что стоит исправить на Ваш взгляд? Над чем нужно еще поработать?  

 

4. Разработать технологическую карту внеклассного занятия по предмету ОБЖ с 

самоанализом 

Технологическая карта внеклассного мероприятия по предмету ОБЖ 

Тема:   

Число: 

Класс: 

Основные термины и понятия темы: 

Форма проведения занятия:  

Время продолжительности занятия: 

Цель: 

Задачи: 

Обучающая:  

Развивающая:  

Воспитывающая:   

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: 

Метапредметные: 

Оборудование: 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Учебно-методическое обеспечение:  

Список литературы: 

Этап занятия Виды 

деятельности, 

методы, 

приемы, 

технологии 

Содержание педагогического 

взаимодействия Планируемые 

педагогические 

результаты  
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

1.Предварительная 

подготовка 

    

2. Самоопределение 

к деятельности 

    

3. Актуализация 

вопроса, 

рассматриваемого на 

занятии 

    

4. Постановка 

учебных задач 

    

5. Организация 

взаимодействия 

    

6. Работа с 

образовательными 

ресурсами 

    

7. Рефлексия 

деятельности 

    

8. Контроль и 

коррекция 

    

 

АНАЛИЗ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЖ 
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Анализ проведенной работы направлен на сравнение сформированной модели с 

реальным воплощением, выявление удачных и проблемных моментов, их причин и 

последствий. Очень важен элемент постановки задачи для дальнейшей воспитательной 

работы. Данный этап очень важен для корректировки воспитательных задач, содержания, 

форм и планирования дальнейшей внеклассной работы. 

Педагогический анализ каждого проведенного мероприятия может проводиться в 

соответствии со следующими основными критериями: 

1) наличие цели; 

2) актуальность и современность темы; 

3) его направленность; 

4) глубина и научность содержания, соответствие возрастным особенностям учащихся; 

5) подготовленность учителя и учащихся к работе, организованность и четкость ее 

проведения. 

Судить о качестве воспитательного мероприятия можно и по реакции учащихся. Их 

внимание, эмоциональный настрой, интерес к происходящему, активность или, наоборот, 

безразличие говорят сразу о многом. Более отдаленные во времени наблюдения за 

поведением школьников, беседы с ними, анкетирование позволяют глубже оценить 

эффективность проделанной работы. 

 

Методические рекомендации по проведению внеклассного мероприятия в условиях ФГОС 

1. Изучение и постановка воспитательных задач. Данный этап направлен на изучение 

особенностей каждого учащегося и коллектива класса в целом и определение наиболее 

актуальных задач для осуществления эффективного воспитательного воздействия. 

2. Подготовка и моделирование предстоящего внеклассного мероприятия. 

Результаты моделирования отражаются в плане внеклассного занятия, который имеет 

следующую структуру: 

1. Название. 

2. Цель, задачи. 

3. Материалы и оборудование. 

4. Форма проведения. 

5. Место проведения. 

6. План проведения. 

3. Практическая реализация модели направлена на осуществление задуманной 

воспитательной работы в реальном педагогическом процессе. 

В целях эффективной практической реализации в разнообразных по содержанию и 

методам общеклассных занятиях следует придерживаться четырех основных этапов 

занятия. 

1. Организационный момент (0,5-3 мин). 

Педагогическая цель: переключить учащихся на внеклассную деятельность, вызвать 

интерес к ней, положительные эмоции.  

2. Вводная часть (от 1/5 до 1/3 времени всего занятия). 

Педагогическая цель: активизировать учащихся, расположить их к воспитательному 

воздействию.  

3. Основная часть по времени должна стать самой продолжительной (чуть больше 1/3 

всего времени занятия). 

Педагогическая цель: реализация основной идеи мероприятия.  

4. Заключительная часть (от 1/4 до менее 1/5 времени). 

Педагогическая цель: настроить учащихся на практическое применение приобретенного 

опыта в их внешкольной жизни и определить, насколько удалось реализовать идею 

занятия.  

 

5. Сделайте анализ своей учебно-методической деятельности за время прохождения 
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педагогической практики в произвольной форме, постарайтесь ответить на вопросы: 

достигнуты ли основные задачи практики? Что лучше получилось? Что вызвало 

затруднение, почему? Над чем еще нужно поработать? и т.п.. 

 

Отчетно-зачетныйэтап  

Задание.  

Необходимо ознакомиться с содержанием отчетных материалов по практике. Отчет по 

практике должен включать титульный лист и основное содержание отчета: 

Титульный лист 

Титульный лист подписывается студентом-практикантом и руководителем практики от 

Университета. 

Основное содержание отчета включает отчетные документы, которые студент должен 

оформить в соответствии с заданием и представить на отдельных листах. 

1. Характеристика педагогической практики  

В данном разделе прописываются цели, задачи практики; место прохождения практики; 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

2. Характеристика учебно-материальной базы общеобразовательного учреждения 

для занятий по ОБЖ, подготовки обучающихся по основам военной службы 

3. Дневник работы обучающегося 

4. Технологическая карта урока по ОБЖ с самоанализом 

5. Технологическая карта внеклассного занятия по ОБЖ с самоанализом 

6.Учетный лист обучающегося студента-практиканта 

В период прохождения педагогической практики в образовательном учреждении студент-

практикант заполняет сводную ведомость по учебной работе; руководитель практики от 

организации/учитель ОБЖ/преподаватель-организатор ОБЖ выставляет оценки и ставит 

свою подпись за каждый проведенный студентом-практикантом урок и внеклассное 

мероприятие. 

Руководитель практики от организации/учитель ОБЖ/преподаватель-организатор ОБЖ 

отмечает,какие виды внеклассной работы выполнил студент-практикант; какие наглядные 

пособия были изготовлены им за период педагогической практики.  

В течение последней недели практики студент-практикант беседует со своим научным 

руководителем ВКР по ОБЖ; после чего научный руководитель кратко описывает, какая 

часть научно-исследовательской работы была выполнена студентом за период 

педагогической практики и ставит свою подпись. 

В последние 2-3 дня практики учетный лист обучающегося должен быть сдан вместе с 

отчетными документами на кафедру биологии, географии и методики их преподавания 

для проверки и выставления итоговой оценки за практику. 

7. Анализ своей учебно-методической деятельности за время прохождения 

педагогической практики  

8. Отзыв-характеристика на обучающегося  

Отзыв-характеристику обучающийся получает от образовательного учреждения по 

окончанию педагогической практики. Отзыв подписывается руководителем практики от 

Организации; ставится печать учреждения. 

 

5.3 Система оценивания 

По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 

оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75. 

Виды контроля Количество баллов 

Составление характеристики педагогической практики по предмету 

ОБЖ 

1-5 
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Составление характеристики учебно-материальной базы 

общеобразовательного учреждения для занятий по ОБЖ, подготовки 

обучающихся по основам военной службы 

1-20 

Заполнение дневника работы обучающегося  1-5 

Составление технологической карты урока по предмету ОБЖ с 

самоанализом 

1-20 

Составление технологической карты внеклассного мероприятия по 

предмету ОБЖ с самоанализом 

1-20 

Заполнение учетного листа обучающегося (студента-практиканта) 1-5 

Написание анализа своей учебно-методической деятельности за 

время прохождения педагогической практики по предмету ОБЖ 

1-20 

Оформление отчета и сдача отчетных материалов в срок 1-5 

ИТОГО 100 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

6.1 Основная литература: 

Безопасность жизнедеятельности: курс лекций / сост. Е. А. Жидко. — Безопасность 

жизнедеятельности, 2025-03-01. — Электрон. дан. (1 файл). — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015 — 170 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.03.2025 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/54992.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Безопасность жизнедеятельности: практикум / Е. Ф. Баранов, О. С. Кочетов, И. А. 

Минаева, В. К. Новиков. — Безопасность жизнедеятельности, 2021-06-24. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2015 

— 235 с. — Лицензия до 24.06.2021. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/46428.html (дата 

обращения: 15.03.2020). 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. 

Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.]; под редакцией Л. А. Муравей. — Безопасность 

жизнедеятельности, 2020-10-10. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017 — 431 с. — Лицензия до 10.10.2020. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата 

обращения: 15.03.2020). 

Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций / С. П. Бурцев. — 

Безопасность жизнедеятельности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. 

(1 файл). — Москва: Московский гуманитарный университет, 2017 — 296 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/74714.html (дата обращения: 

15.03.2020). 

Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Кривошеин Д. 

А., Дмитренко В. П., Горькова Н. В. — Санкт-Петербург: Лань, 2019 — 340 с. — 

Рекомендовано Редакционно-издательским советом Московского авиационного института 

(Национального исследовательского университета) в качестве учебного пособия. — Книга 

из коллекции Лань - Инженерно-технические науки. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/115489 (дата обращения: 15.03.2020). 

Кузьминов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1: учебно-методическое 

пособие в 2 частях / А. В. Кузьминов. — Безопасность жизнедеятельности. Ч.1, Весь срок 

охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2018 — 112 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

http://www.iprbookshop.ru/54992.html
http://www.iprbookshop.ru/46428.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
https://e.lanbook.com/book/115489
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находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/86399.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Кузьминов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.2: учебно-методическое 

пособие в 2 частях / А. В. Кузьминов. — Безопасность жизнедеятельности. Ч.2, Весь срок 

охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2018 — 152 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/86400.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций: 

учебное пособие для спо / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — 

Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Профобразование, 2020 — 121 

с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/93574.html (дата 

обращения: 15.03.2020). 

Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. 

Яблочников. — Безопасность жизнедеятельности, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020 — 134 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/96846.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А. Т. Соколов. — 

Безопасность жизнедеятельности, 2021-12-05. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва, 

Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020 — 191 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 05.12.2021 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/89421.html (дата обращения: 15.03.2020). 

 

 6.2 Дополнительная литература:  

Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Р. И. 

Айзман; Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. ред. Р.И. Айзмана. - Новосибирск : 

АРТА, 2011. - 368 с. (50 экз.) 

Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум / Е. Ф. Баранов, В. Д. 

Вахрушев, В. К. Новиков, А. П. Повадин. — Безопасность жизнедеятельности, 2021-06-24. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014 — 163 с. — Лицензия до 24.06.2021. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/46427.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций / С. П. Бурцев. — 

Безопасность жизнедеятельности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. 

(1 файл). — Москва: Московский гуманитарный университет, 2014 — 92 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/41002.html (дата обращения: 

15.03.2020). 

Гладышев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю. В. 

Гладышев. — Безопасность жизнедеятельности, 2029-09-09. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2014 — 214 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 09.09.2029 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/87193.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Методика обучения безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / 

Э.М.Киселева, О.Н. Русак; под ред. Л.А. Михайлова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 

2013. - 288 с. - 442-20. (2 экз.) 

http://www.iprbookshop.ru/86399.html
http://www.iprbookshop.ru/86400.html
http://www.iprbookshop.ru/93574.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html
http://www.iprbookshop.ru/89421.html
http://www.iprbookshop.ru/46427.html
http://www.iprbookshop.ru/41002.html
http://www.iprbookshop.ru/87193.html
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Цуркин, А. П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А. П. 

Цуркин, Ю. Н. Сычёв. — Безопасность жизнедеятельности, 2021-12-31. — Электрон. дан. 

(1 файл). — Москва: Евразийский открытый институт, 2011 — 320 с. — Гарантированный 

срок размещения в ЭБС до 31.12.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/10621.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Чугайнова, Л. В. Теория и методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в школе: учебно-методическое пособие / Л. В. Чугайнова. — Теория и 

методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический институт, 2012 — 148 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 

— URL:http://www.iprbookshop.ru/47906.html (дата обращения: 15.03.2020). 

 

6.3 Интернет-ресурсы:  

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− 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 UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

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

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Договор о практической подготовке  

от  04.03.2021 № 3П/00027-21-Ф1 до 

31.08.2023 

 

 

Договор о сотрудничестве от  

03.11.2020 № 3П/00036-20-Ф1 до 

30.09.2021 с пролонгированным 
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1.   Пояснительная записка  

Научно-исследовательская работа – вид производственной практики 

студента,форма практики -распределенная, способ – стационарная, выездная. 

Цель практики: 

Закрепление теоретических знаний, выработка практических умений и навыков 

ведения исследовательской деятельности, а также сбор, анализ и обобщение 

эмпирических материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 Задачи практики:  

-    закрепление теоретических знаний приобретенных по профилю подготовки; 

- формирование умений осуществлять различные виды педагогической, методической и 

научно-исследовательской деятельности; 

- получение, систематизация и анализ данных для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

  1.1 Место практики в структуре образовательной программы 

 Научно-исследовательская работа, распределенная в семестре относится к блоку 

Б2. Практики. Для освоения практики студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе ранее изученныхдисциплин профиля 

подготовки. Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных, 

семинарских занятиях профилирующей подготовки, содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. Практика способствует 

совершенствованию комплекса исследовательских компетенций в процессе 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

 

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-10) - способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

 Знает: 

особенности построения 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет:  

выстраивать  траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития в рамках 

научной деятельности 

(ПК-11) - готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 Знает: 

 предметное содержание в 

соответствии с профилем 

подготовки и особенности 

реализации научно-

исследовательской  в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Умеет:  

использовать теоретические и 

практические ЗУН при выполнении 
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образовательных  

исследовательских проектов 

(ПК-12) - способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

 особенности организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Умеет:  

руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 9. Форма проведения практики –распределенная.  Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

 

3. Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовител

ьный этап 

 

Составить индивидуальный план и 

спланировать исследовательскую 

работу на этот период; 

Согласовать программу проведения 

опытно-экспериментальной работы. 

 

10 Индивидуальный 

план 

прохождения 

практики с 

этапами 

выполнения 

научно-

исследовательско

й работы 

практики 

2. 2 Основной 

этап  

Сбор, обработка и анализ 

эмпирических данных для выпускной 

квалификационной работы; 

Проведение педагогического 

эксперимента при помощи 

апробированных методик; 

Осуществление научного анализа 

выполненного исследования; 

Обобщение и оформление 

результатов исследования, в 

соответствии с требованиями; 

Формулирование выводов 

50 Индивидуальные 

собеседования, 

просмотр отчетов 

по отдельным 

этапам 

экспериментально

й работы, 

указанным в 

плане 

практиканта 

3. 3 Заключитель

ный этап 

Анализ результатов научно-

исследовательской деятельности; 

Оформление отчетного материала по 

итогам практики; 

Выступление с презентацией и 

защитой материалов 

 

12 Отчет о работе 
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4.  Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по 

практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности.  

 

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-10 - способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: 

особенности 

построения 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Умеет:  

выстраивать  

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития в рамках 

научной 

деятельности 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Способен эффективно 

выстраивать  

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

2 ПК-11 - готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

 предметное 

содержание в 

соответствии с 

профилем 

подготовки и 

особенности 

реализации 

научно-

исследовательской  

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

использовать 

теоретические и 

практические ЗУН 

при выполнении 

образовательных  

исследовательских 

проектов 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Способен 

использовать 

теоретические основы 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 
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3 ПК-12 - способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

 особенности 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет:  

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Способен руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для текущей оценки знаний, умений и 

опыта деятельности студента практиканта в период практики, предусматривают 

индивидуальные письменные отчеты по отдельным заданиям руководителя и по практике 

в целом.Для комплексной оценки сформированности компетенций учителя-предметника и 

исследователя программой практики предусмотрены мероприятия в рамках проведения 

педагогического или научно-исследовательского эксперимента, подготавливаемые и 

проводимые студентом самостоятельно. Контроль и оценка качества деятельности 

студентов-практикантов в ходе практики осуществляется с учетом методик оценки 

качества труда учителя, принятых в базовой школе практики. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения реального 

исследования (формирующего и контрольного этапов эксперимента), выполняемого 

студентом в рамках утвержденной темы выпускной квалификационной работы. 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы с обобщенными результатами 

работы должен быть проведен во время предыдущей организационно-методической 

практики. 

В ходе самостоятельной работы студенты осуществляют формирующий и 

контрольный этапы эксперимента по заранее утвержденному руководителем плану-

графику, а также обобщает собранный материал опытно-экспериментальным путем. 

 

Перечень практико-ориентированных заданий для самостоятельного 

выполнения для проведения текущей аттестации: 

 составление плана-графика реализации опытно-экспериментального 

исследования в период практики; 

 разработка проекта формирующего этапа эксперимента по теме дипломного 

исследования; 

 подготовка отчет о результатах формирующего этапа эксперимента. 

 К отчету по практике студент должен представить индивидуальный план работы, 

график выполнения запланированных мероприятий, портфолио, отражающее все этапы 

прохождения практики, характеристику работы студента в период практики от 

руководителя базового учреждения. 

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

студенты представляют выполненные работы, анализируют свою деятельность, вносят 

предложения по совершенствованию программы практики. 

 

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

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

сбору эмпирических материалов для выпускной квалификационной работы.  

3. Дневник учета рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, время, виды 

выполняемой им деятельности. 

4.Перечень и анализ материалов для выпускной квалификационной работы  

5. Отчеты по индивидуальным заданиям руководителя (в форме, согласованной с 

руководителем).  

6. Фотоотчет о деятельности, как с основной базы практики, так и в иных организациях.  

7. Самоанализ  

8. Приложение  

Контроль за текущей работой студентов осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. По итогам практики проводятся 

конференции, составляются характеристики-отзывы и выставляются оценки в зачетную 

книжку. 

Диагностирующий контроль - собеседование и проверка отчетной документации 

 

5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка  по практике выставляется при выполнении студентами 

всех заданий: 

 -составление плана-графика реализации опытно-экспериментального исследования в 

период практики (20 баллов); 

- разработка и реализация научно-исследовательского проекта формирующего этапа 

эксперимента по теме дипломного исследования (50 баллов); 

- подготовка отчет о результатах формирующего этапа эксперимента, научный анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы, оформление опытно-экспериментальной 

главы (30 баллов). 

Итого: 100 баллов. 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1 Основная литература: 

1.  Государственная итоговая аттестация «бакалаврская работа»: организация, содержание 

и последовательность выполнения: Учебно-методическое пособие / Глоба С.Б., Зотков 

О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 456 с.: ISBN 978-5-7638-3445-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967260(дата обращения: 05.01.2020). 

2. Методические рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: «Биология, география», 

«Биология, химия», «Биология, безопасность жизнедеятельности» / сост. А. Ю. Левых, Н. 

Е. Суппес, О. Е. Токарь. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. 

– 1 электронный оптический диск. 

 

6.2 Дополнительная литература: 

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

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

Лань, 2016. — 496 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/71723 (дата обращения: 05.01.2020). 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст] : 

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

Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2015. - 258 с. (17). 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com/catalog/product/967260
https://e.lanbook.com/book/71723
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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 UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

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

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 

шт., веб-камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 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. 

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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
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аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, 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 

Вид Преддипломной практики - производственная практика, форма – практика 

концентрированная, способ – стационарная, выездная. Реализуется преддипломная 

практика в соответствии с графиком учебного процесса. 

Цель практики: 

Закрепление теоретических знаний, выработка практических умений и навыков 

ведения педагогической деятельности, а также сбор, анализ и обобщение эмпирических 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 Задачи практики:  

-     закрепление теоретических знаний приобретенных по профилю подготовки; 

 - формирование умений осуществлять различные виды педагогической, методической и 

научно-исследовательской деятельности; 

 - получение, систематизация и анализ данных для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

 1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 Преддипломная практика относится к блоку Б.2 Практики. В ходе практики 

применяются сформированные компетенции в ранее освоенных предметных дисциплинах 

и практиках по профилю подготовки. 

 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-2) - способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: 

 современные методы и технологии 

обучения 

Умеет  

организовать и проводить уроки и 

по предмету  

(ПК-3) - способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности;  

 

 Знает: 

систему принципов, содержания, 

форм и методов организации 

воспитания и духовно-

нравственного развития личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся 

(ПК-4) - способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

использовать возможности 
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средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

(ПК-5) - способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает: 

 суть социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет: 

 реализовать функцию 

социализации и социальной 

интеграции обучающихся 

(ПК-6) - готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

 

 Знает: 

принципы обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

Умеет:  

применять в образовательном 

процессе современные 

педагогические технологии, 

направленные на развитие 

активности, инициативности и 

творческих способностей 

обучающихся  

(ПК-8) - способностью 

проектировать 

образовательные программы 

 Знает: 

 содержание предмета в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет: 

 разрабатывать образовательные 

программы  

(ПК-9) - способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 Знает: 

 диагностический инструментарий 

для определения индивидуальных 

особенностей занимающихся 

Умеет:  

проектировать индивидуальные 

программы для обучающихся по 

предмету 

(ПК-10) - способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

 Знает: 

 особенности построения 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет:  

выстраивать  траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

(ПК-11) - готовностью 

использовать 

 Знает: 

 содержание предмета в 
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систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

Использовать теоретические и 

практические ЗУН при выполнении 

образовательных  

исследовательских проектов 

(ПК-12) - способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

 особенности организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Умеет:  

руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся  

 2. Структура и трудоемкость практики  

Семестр 10. Форма проведения практики – концентрированная.  Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных 

единицы, 432 академических часа. 

3. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовител

ьный этап 

 

Составить индивидуальный план 

прохождения практики и 

спланировать исследовательскую 

работу на этот период. 

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. 

20 Индивидуальный 

план 

прохождения 

практики с 

этапами 

выполнения 

научно-

исследовательско

й работы; 

Справка о 

методах 

самоорганизации 

и саморазвитии 

2. 2 Основной 

этап  

Сбор, обработка и анализ 

эмпирических данных для выпускной 

квалификационной работы;  

Проведение педагогического 

эксперимента при помощи 

апробированных методик;  

Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как образ 

жизни современного студента» 

(авторы Минаков С.А., Панжинская 

Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/article/201

300 Индивидуальные 

собеседования, 

просмотр отчетов 

по отдельным 

этапам 

экспериментально

й работы, 

указанным в 

плане 

практиканта, 

практико-

ориентированные 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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3004290), 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; 

Описать безопасные условия 

жизнедеятельности на месте 

прохождения практики; 

Осуществление научного анализа 

выполненного исследования; 

Обобщение и оформление 

результатов исследования, в 

соответствии с требованиями; 

Формулирование выводов 

задания 

3. 3 Заключитель

ный этап 

Анализ результатов научно-

исследовательской деятельности по 

теме выпускной квалификационной 

работы; 

Оформление отчетного материала по 

итогам практики 

 

112 Отчет о работе 

 

4.  Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию преддипломной практики студенты сдают руководителю 

письменный отчет и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов 

своей деятельности.  

 В письменный отчет по практике включается:  

1. Титульный лист. 

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

сбору материалов для выпускной квалификационной работы.  

3. Дневник учета рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, время, виды 

выполняемой им деятельности, а также выполняет психолого-педагогический анализ 

собственной деятельности и ее результатов. 

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

практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного учреждения, 

а также печатью учреждения. В характеристике должно быть зафиксировано время 

прохождения практики, виды выполненных студентом работ, качественная 

характеристика работы практиканта, а также: 

  способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

5. Перечень и анализ материалов для выпускной квалификационной работы  

6. Отчеты по индивидуальным заданиям руководителя (в форме, согласованной с 

руководителем).  

7. Фотоотчет о деятельности, как с основной базы практики, так и в иных организациях.  

8. Самоанализ  

9. Приложение  

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента в раздел 

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

в качестве кого работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя 

практики от кафедры.  

 

5. 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-2 - способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

 современные 

методы и 

технологии 

обучения 

Умеет  

организовать и 

проводить уроки и 

по предмету  

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Способен выбирать 

современные средства, 

методы и технологии 

для качественной 

организации и 

диагностики учебного 

процесса 

2 ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Знает: 

систему 

принципов, 

содержания, форм 

и методов 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Способен выполнять 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность в рамках 

учебной и  внеучебной 

работы 

3 ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

Умеет выбирать 

эффективные способы 

и методы 

осуществления 
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среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

современными 

требованиями ФГОС к 

результатам обучения 

4 ПК-5 - способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: 

 суть социализации 

и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: 

 реализовать 

функцию 

социализации и 

социальной 

интеграции 

обучающихся 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Умеет выбирать и 

использовать методы 

диагностики для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

5 ПК-6 - готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Знает: 

принципы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

Умеет:  

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

педагогические 

технологии, 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Готов проектировать и 

реализовывать 

образовательную 

деятельность во 

взаимодействии со 

всеми участниками 

учебного процесса 
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направленные на 

развитие 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся  

6 ПК-8 - способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

 содержание 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет: 

 разрабатывать 

образовательные 

программы  

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Способен 

проектировать 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

современным 

требованиям ФГОС 

7 ПК-9 - способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: 

 диагностический 

инструментарий 

для определения 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся 

Умеет:  

проектировать 

индивидуальные 

программы для 

обучающихся по 

предмету 

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Умеет разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся в  

учебной и внеучебной 

деятельности  

 

8 ПК-10 - способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: 

 особенности 

построения 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Умеет:  

выстраивать  

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Способен эффективно 

выстраивать  

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

 

9 ПК-11 - готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

Знает: 

 содержание 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Умеет:  

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Владеет способностью 

использовать 

теоретические основы 

для постановки и 

решения 

исследовательских 
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исследовательских 

задач в области 

образования 

Использовать 

теоретические и 

практические ЗУН 

при выполнении 

образовательных  

исследовательских 

проектов 

Отчет по практике задач в области 

образования, может 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

10 ПК-12 - способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

 особенности 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет:  

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

План, реализация и 

результаты 

выполнения 

опытно-

экспериментального 

исследования; 

Собеседование; 

Отчет по практике 

Знает особенности 

организации и 

управления учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые контрольные задания, необходимые для текущей оценки знаний, умений и 

опыта деятельности студента практиканта в период практики, предусматривают 

индивидуальные письменные отчеты по отдельным заданиям руководителя практики, 

научного руководителя по выполнению ВКР и по практике в целом.  

Для комплексной оценки сформированности компетенций учителя-предметника и 

исследователя программой практики предусмотрены мероприятия в рамках проведения 

педагогического эксперимента, подготавливаемые и проводимые студентом 

самостоятельно. Контроль и оценка качества деятельности студентов-практикантов в ходе 

педагогического исследования осуществляется с учетом методик оценки качества труда 

учителя, принятых в базовой школе практики. 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального 

исследования (формирующего и контрольного этапов эксперимента), выполняемого 

студентом в рамках утвержденной темы выпускной квалификационной работы. 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы с обобщенными результатами 

работы должен быть проведен во время предыдущей организационно-методической 

практики. 

В ходе самостоятельной работы студенты осуществляют формирующий и 

контрольный этапы эксперимента по заранее утвержденному руководителем плану-

графику, а также обобщает собранный материал опытно-экспериментальным путем. 

 

Перечень практико-ориентированных заданий для самостоятельного выполнения 

для проведения текущей аттестации: 

 составление плана-графика реализации опытно-экспериментального исследования 

в период практики; 
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 разработка проекта формирующего этапа эксперимента по теме дипломного 

исследования; 

 Задания, раскрывающие деятельность обучающегося, по формированию 

общекультурных компетенций  в период подготовки ВКР: 

 - 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. 

 - Изучить научную статью «Здоровьесбережение как образ жизни современного 

студента» (авторы Минаков С.А., Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290), ответить применительно к себе на вопросы к 

респондентам (например, «Вы считаете себя здоровым?», «Назовите основными 

причинами, влияющими на состояние Вашего здоровья», «Следите ли вы за своим 

здоровьем?» и т.д.). Оценить свой уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 - Описать безопасные условия жизнедеятельности на месте прохождения практики. 

 Подготовка отчет о результатах формирующего этапа эксперимента. 

 К отчету по практике студент должен представить индивидуальный план работы, 

график выполнения запланированных мероприятий, портфолио, отражающее все этапы 

прохождения практики, характеристику работы студента в период практики от 

руководителя базового учреждения. 

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

студенты представляют выполненные работы, анализируют свою деятельность, вносят 

предложения по совершенствованию программы практики. 

 

Контроль за текущей работой студентов осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. По итогам практики проводятся 

конференции, составляются характеристики-отзывы и выставляются оценки в зачетную 

книжку. 

Оценочные средства диагностирующего контроля 

Собеседование и проверка отчетной документации. 
 

5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка  по практике выставляется при выполнении студентами 

всех заданий: 

 -  составление плана-графика реализации опытно-экспериментального исследования в 

период практики (20 баллов); 

- разработка и реализация проекта формирующего этапа эксперимента по теме 

дипломного исследования (50 баллов); 

- подготовка отчет о результатах формирующего этапа эксперимента, научный анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы, оформление опытно-экспериментальной 

главы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР (30 баллов). 

Итого: 100 баллов. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература 

1. Методические рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: «Биология, география», 

«Биология, химия», «Биология, безопасность жизнедеятельности» / сост. А. Ю. Левых, Н. 

Е. Суппес, О. Е. Токарь. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. 

– 1 электронный оптический диск. 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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 2. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и 

дипломное проектирование [Электронный ресурс]: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639 (дата 

обращения: 04.03.2020). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и выпуск. 

квалификац. работы бакалавра Электронный ресурс]: Уч. пос. / Ю.О.Толстых и др. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 119 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317867 (дата обращения: 04.03.2020). 

2. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю. И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 140 с. 

ISBN 978-5-394-02185-5. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294 (дата 

обращения: 04.03.2020). 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Договор о практической подготовке  от  04.03.2021 № 3П/00027-21-Ф1 до 31.08.2023. 

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. 

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317867
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294
https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=53337&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d53337%26listID%3d120%26webID%3d24

