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1. Пояснительная записка1.1. Цели освоения и задачи практики, место в структуре ООППроизводственная (преддипломная) практика является обязательным компонентомобразовательной программы по направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.Производственная (квалификационная) практика проводится для выполнения выпускнойквалификационной работы и является обязательной. Она непосредственно ориентирована напрофессионально-практическую подготовку студентов.Цель практики: практическое применение навыков и умений использованиятеоретических знаний фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин дляопределения области своей профессиональной деятельности.Задачи практики:- оформление предварительного варианта текста ВКР, включая иллюстрации, таблицы,список литературы;- обработка и анализ результатов, полученных в ходе научно-исследовательской работыпри выполнении ВКР;- внедрение результатов, полученных в ходе выполнения исследования в деятельностьобщеобразовательных организаций.Место в структуре ООП:производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе (8 семестр) обучения иотносится к обязательной части блока 2. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемыебакалаврами в результате их обучения, вырабатывает практические и методические навыкинаписания ВКР и способствует комплексному формированию общепрофессиональных ипрофессиональных компетенций.Требования к «входным» знаниям, умениям:Для успешного прохождения практики студенты должны владеть дисциплинамиобязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса блока 1, атакже умениями и навыками, полученными в ходе прохождения учебных и производственныхпрактик на 1-4 курсах обучения.Тип практики: производственная (преддипломная)Способ проведения – стационарная, выездная.Место и время проведения практики:Место прохождения производственной (преддипломной) практики определяется научнымруководителем бакалавра и утверждается заведующим кафедрой. Практика может проводиться врамках кафедры, предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы ипроводящих исследования по направлению избранной программы. Практика проводится всоответствии с программой производственной (преддипломной) практики бакалавра,утвержденной на кафедре и индивидуальной программы практики, составленной бакалавромсовместно с научным руководителем.
2. Компетенции обучающегося формируемые в результате прохожденияпроизводственной (преддипломной) практикиПрохождение практики направлено на формирование следующих компетенцийНаименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальнойкомпетенциивыпускника

Код и наименование индикаторадостижения универсальной компетенции

Системное икритическоемышление
УК-1. Способеносуществлять поиск,критический анализ исинтез информации,применять системныйподход для решенияпоставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск необходимойинформации, её критический анализ иобобщает результаты анализа для решенияпоставленной задачиУК-1.2. Использует системный подход длярешения поставленных задач



Разработка иреализацияпроектов
УК-2. Способенопределять круг задач врамках поставленнойцели и выбиратьоптимальные способы ихрешения, исходя издействующих правовыхнорм, имеющихсяресурсов и ограничений

УК-2.1. Формулирует в рамкахпоставленной цели проекта совокупностьзадач, обеспечивающих ее достижениеУК-2.2. Выбирает оптимальный способрешения задач, учитывая действующиеправовые нормы и имеющиеся условия,ресурсы и ограничения

Самоорганизация исаморазвитие (втом числездоровьесбережение

УК-6. Способенуправлять своимвременем, выстраивать иреализовыватьтраекториюсаморазвития на основепринципов образованияв течение всей жизни

УК-6.1. Эффективно планируетсобственное времяУК-6.2. Планирует траекторию своегопрофессионального развития ипредпринимает шаги по её реализации

Разработкаосновных идополнительныхобразовательныхпрограмм

ОПК-2. Способенучаствовать в разработкеосновных идополнительныхобразовательныхпрограмм, разрабатыватьотдельные ихкомпоненты (в том числес использованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий)

ОПК-2.1. Знать историю, теорию,закономерности и принципы построения ифункционирования образовательныхсистем; основные принципыдеятельностного подхода; педагогическиезакономерности организацииобразовательного процесса; нормативно-правовые, аксиологические,психологические, дидактические иметодические основы разработки иреализации основных и дополнительныхобразовательных программ; спецификуиспользования ИКТ в педагогическойдеятельности.ОПК-2.2. Уметь разрабатывать цели,планируемые результаты, содержание,организационно-методическийинструментарий, диагностическиесредства оценки результативностиосновных и дополнительныхобразовательных программ, отдельных ихкомпонентов, в том числе сиспользованием ИКТ; выбиратьорганизационно-методические средствареализации дополнительныхобразовательныхпрограмм в соответствиис их особенностями.ОПК-2.3. Владеть дидактическими иметодическими приемами разработки итехнологиями реализации основных идополнительных образовательныхпрограмм; приемами использования ИКТ.Проектированиеобразовательногопроцесса вобразовательныхорганизацияхосновного общего,

ПК-2. Способениспользоватьтеоретические ипрактические знания дляпостановки и решенияисследовательских задач

ПК-2.1. Знать общие физико-географические и экономико-географические закономерности.ПК.2.2. Уметь объяснять(интерпретировать) общие физико-географические и экономико-



среднего общегообразования.
Реализацияобразовательногопроцесса вобразовательныхорганизацияхосновного общего,среднего общегообразования.

в предметной области (всоответствии с профилеми уровнем обучения) и вобласти образования

географические явления и процессы сучетом их глобальной, цивилизационной,региональной, национальной специфики.ПК-2.3. Владеть навыками комплексногопоиска, анализа и систематизацииинформации по изучаемым проблемамгеографии с использованием научной иучебной литературы, информационныхбаз.ПК-3. Способенвыделять структурныеэлементы, входящие всистему познанияпредметной области (всоответствии с профилеми уровнем обучения),анализировать их вединстве содержания,формы и выполняемыхфункций

ПК-3.1. Знать географические факты и ихконцептуальные интерпретации, пониматьих место и роль в структуреобщественного сознания.ПК-3.2. Уметь определять спецификуисторически сложившихся моделей(систем) социальной стратификации,экономического развития, политическойорганизации, правового регулирования,международных отношений.ПК-3.3. Владеть навыками сравнениядинамики и моделей развития ведущихстран и регионов мира, выявлятьнациональные особенности, региональныеи глобальные тенденции.ПК-4. Способенсоотносить основныеэтапы развитияпредметной области (всоответствии с профилеми уровнем обучения) с ееактуальными задачами,методами иконцептуальнымиподходами, тенденциямии перспективами еесовременного развития

ПК-4.1. Знать основные этапыисторического становления и развитиягеографической картины мира.ПК-4.2. Уметь соотносить этапыисторического становления и развитиягеографической картины мира соспецификой и актуальными задачами,методами и концептуальными подходами,тенденциями и перспективами развитиясоциально-гуманитарной науки иобразования.ПК-4.2. Владеть способами соотнесенияосвоенных географических знаний соспецификой общенаучной методологии.ПК-5. Способенопределять собственнуюпозицию относительнодискуссионных проблемпредметной области (всоответствии с профилеми уровнем обучения)

ПК-5.1. Знать концептуальные основыдискуссий по вопросам современнойгеографии.ПК-5.2. Уметь соотносить сконцептуальными основами географиисвои мировоззренческие установки,гражданскую позицию и социальнуюмотивацию.ПК-5.3. Уметь проявлятьмировоззренческую рефлексию прианализе географических проблем.ПК-5.4. Владеть способностьюаргументировано, логические верно и ясновыражать свою позицию по обсуждаемымдискуссионным проблемам в сочетании сготовностью к конструктивному диалогу итолерантному восприятию иных точек



зрения.ПК-6. Способеносуществлять обучениегеографии, включаямотивацию учебно-познавательнойдеятельности, на основеиспользованиясовременных предметно-методических подходови образовательныхтехнологий

ПК-6.1. Знать методику преподаваниягеографии (закономерности процесса еепреподавания; основные подходы,принципы, виды и приемы современныхпедагогических технологий); условиявыбора образовательных технологий длядостижения планируемыхобразовательных результатов обучения;теорию и методы управленияобразовательными системами, методикуучебной и воспитательной работы,требования к оснащению и оборудованиюучебных кабинетов и подсобныхпомещений к ним, средства обучения и ихдидактические возможности; современныепедагогические технологии реализациикомпетентностного подхода с учетомвозрастных и индивидуальныхособенностей обучающихся; правилавнутреннего распорядка; правила поохране труда и требования к безопасностиобразовательной среды.ПК-6.2. Уметь использовать достиженияотечественной и зарубежной методическоймысли, современных методическихнаправлений и концепций для решенияконкретных задач практическогохарактера; разрабатывать учебнуюдокументацию; самостоятельнопланировать учебную работу в рамкахобразовательной программы иосуществлять реализацию программ поучебному предмету; разрабатыватьтехнологическую карту урока, включаяпостановку его задач и планированиеучебных результатов; управлять учебнымигруппами с целью вовлеченияобучающихся в процесс обучения,мотивируя их учебно-познавательнуюдеятельность; планировать и осуществлятьучебный процесс в соответствии сосновной общеобразовательнойпрограммой; проводить учебные занятия,опираясь на достижения в областипедагогической и психологической наук,возрастной физиологии и школьнойгигиены, а также современныхинформационных технологий и методикобучения; применять современныеобразовательные технологии, включаяинформационные, а также цифровыеобразовательные ресурсы; организоватьсамостоятельную деятельностьобучающихся, в том числе



исследовательскую; использоватьразнообразные формы, приемы, методы исредства обучения, в том числе поиндивидуальным учебнымпланам, ускоренным курсам в рамкахфедеральных государственныхобразовательных стандартов основногообщего образования и среднего общегообразования; осуществлять контрольно-оценочную деятельность вобразовательном процессе; использоватьсовременные способы оценивания вусловиях информационно-коммуникационных технологий (ведениеэлектронных форм документации, в томчисле электронного журнала и дневниковобучающихся).ПК-6.3. Владеть средствами и методамипрофессиональной деятельности учителя;навыками составления диагностическихматериалов для выявления уровнясформированности образовательныхрезультатов, планов-конспектов(технологических карт) по предмету;основами работы с текстовымиредакторами, электронными таблицами,электронной почтой и браузерами,мультимедийным оборудованием;методами убеждения, технологий иметодик обучения.
3. Структура и содержание практикиОбщая трудоемкость данного вида практики составляет 15 зачётных единиц (10 недель),540 часов: из них 536 часов – самостоятельная работа студентов; 4 часа – контактная работа состудентами.

№п\п Разделы (этапы)практики Содержание (виды работы) напрактике
Общаятрудоёмкость(в зач. ед.)

Форма текущегоконтроля
1 Организационныйпериод Проведение установочнойконференции. Цели и задачипрактики. Индивидуальное заданиеопределяется научнымруководителем в соответствии стемой ВКР. Правила ведениядокументации и оформлениематериалов к зачету.

0,5 зет Собеседование,оформлениедневника практики



2 Производствен-ный период Обработка, анализ полученныхрезультатов исследования.Формулирование предварительныхвыводов по работе. Сборматериалов по ВКР. Оформлениепредварительного варианта текстаВКР. Организационные вопросыоформления на предприятии,инструктаж по техникебезопасности, распределение порабочим местам.Выполнение индивидуальныхзаданий.

13,5 зет

Контрольруководителемпрактики отФГБОУ ВО «ПГУимени Шолом-Алейхема»,руководителя отпредприятия,контрольвыполненияиндивидуальныхзаданий.Собеседования,консультации,отчеты у научногоруководителя.3 Заключительныйпериод 1. Оформление дневника попрактике, дополнительнойдокументации, написание отчета попрактике, защита дневника и отчётана итоговой конференции.2. Выступление с докладом наитоговой конференции.3. Отчет у научного руководителяоб итогах практики.

1 зет
Отчет по практике,выступление наитоговойконференции.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике№п\п Разделы (этапы)практики Учебно-методическое обеспечение СРС
1. Организационный Программа производственной (квалификационной) практики
2. Производственный 1. Программа производственной практики.2. Дневник практики, разработанный методистами кафедрыгеографии и экологии ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»3. Учебная и методическая литература, предоставляемаястуденту, руководителем практики от ФГБОУ ВО «ПГУ имениШолом-Алейхема»3. Заключительный 1. Дневник производственной практики, разработанныйметодистами кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО «ПГУимени Шолом-Алейхема»2. Отчет (образец) производственной практики,разработанный методистами кафедры географии и экологииФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»3. Характеристика (образец).
5. Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике5.1. Формы отчётности: дневник производственной (преддипломной) практики студента,включающий индивидуальную программу практики и отчет, в котором должны бытьпредставлены итоги прохождения практики в соответствии с индивидуальной программойпрактики (Приложение 1).5.2. Требования к оформлению отчёта по практикеОтчет по практике является основным документом, характеризующим работу студента вовремя практики, он составляется в соответствии с заданием программы практики (Приложение).Периодически, 1-2 раза в неделю, студент обязан представить рабочую тетрадь, дневник и другую



документацию на просмотр руководителю практики от ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема». После окончания практики, заполненные дневник, выполнение индивидуальныхзаданий и отчет по практике сдаются на кафедру географии и экологии ФГБОУ ВО «ПГУ имениШолом-Алейхема».
6. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностьюПри зачислении или переводе обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидностью по адаптированной образовательной программе содержание рабочей программыподлежит индивидуализации согласно индивидуальному учебному плану и оформляется всоответствие с приложением 2 Положения о рабочей программе дисциплины (модуля) в ФГБОУВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема».
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практикиОсновная литература:1. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы[Электронный ресурс] / Ю.И. Бушенева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017.— 140 c. — 978-5-394-02185-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14048.html2. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускнойквалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов / Л.В.Галактионова, А.М. Русанов, А.В. Васильченко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 98 c. — 2227-8397. — Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/33662.html3. Макаренко В.П. Руководство по выполнению курсовых и выпускных квалификационныхработ: методические рекомендации. - Биробиджан: ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. - 55 с.Дополнительная литература:дополнительная литература предоставляется студенту руководителем практики от предприятия иот кафедры в зависимости от выбранной дисциплины и вида занятий. В качестве общихисточников могут быть предложены:1. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников вусловиях ФГОС [Электронный ресурс] / И.В. Комарова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.:КАРО, 2017. — 128 c. — 978-5-9925-0986-1. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/61038.html2. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическоеобразование [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Ф. Игропуло [и др.]. —Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66074.html3. Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ш.Резепов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 105 c. — 978-5-904000-74-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141.html.Информационное обеспечение:1. http://www.spheres.ru/. – сайт Интернет-поддержки «Линия учебно-методическихкомплексов «Сферы» по географии для общеобразовательных организаций: УМК «География.Планета Земля» 5-11 кл. (учебник, тетрадь - тренажер, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор,учебный атлас, контурные карты, рабочие программы, поурочные методические рекомендации,2. http://www.biblioclub.ru/. - Университетская библиотека онлайн.3. http://www.iprbookshop.ru/. – Электронная библиотечная система.4. Программное обеспечение Microsoft Office 2007.
8. Материально-техническое обеспечение производственной практики

Компьютерный класс, выход в Интернет.
9. Список разработчиков учебной программы практики
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ
Месяц,число,год

Место работы Продол-жительностьработы (дни)
Краткое содержаниеработы

Подписьруково-дителя

Подпись студента Ф.И.О.
Руководитель от кафедры
Руководитель от организации

I. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
№п/п Краткое содержание индивидуальных заданий Срокивыполнения Отметка овыполнении1 Реферирование источников по теме исследования
2 Выполнение практической (экспериментальнойчасти) исследования3 Аннотация дипломной работы
Руководитель от кафедры
Руководитель от организации



ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
(в соответствии с пунктами индивидуальной программы):

1. Реферирование источников по теме исследования;
2. Выполнение практической (экспериментальной) части исследования;
3. Аннотация дипломной работы (включает краткое описание содержания глав ипараграфов дипломной работы, раскрывает логику проведения исследования).



ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ(ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИКАНТА)
Иван Иванович Иванов проходил производственную практику в Федеральномгосударственном образовательном бюджетном учреждение высшего образования «Приамурскийгосударственный университет имени Шолом-Алейхема» с 00.00.00 по 00.00.00.Практикант проявил себя добросовестным, исполнительным, творческим работником. Онответственно относился к порученным руководителем практики заданиям и выполнял их в полномобъеме. По стилю работы Иван Иванович склонен к работе в команде, коммуникабелен, аккуратени внимателен. На место практики являлся без опозданий, в установленное время.За время прохождения практики:-осуществлял работу над выпускной квалификационной работой (доработка раздела, биологиявозбудителей трематодозов и характеристика вызываемых ими заболеваний (метагонимоз,нанофиетоз, клонорхоз);- принял участие во II Международной научно-практической конференции по экологическомуобразованию, воспитанию и просвещению;- занимался написание статьи по пленарному докладу XII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании,культуре, политике» на тему: «Зараженность паразитами речной рыбы некоторых поверхностныхводотоков Еврейской автономной области» для публикации в Вестнике ПГУ им. Шолом-Алейхема;- осуществлял написание работы для участия в конкурсе научно-исследовательских работстудентов и аспирантов «Наука будущего - наука молодых» на тему: «Зараженность паразитамиречной рыбы некоторых поверхностных водотоков Еврейской автономной области»;- принял участие во II Международной научно-практической конференции по экологическомуобразованию, воспитанию и просвещению.За время прохождения практики у практиканта были сформированы следующие компетенции:---- Самостоятельность работы практиканта, понимание им его профессиональной роли изаинтересованность в результатах позволили достичь поставленных цели и задач. Результатыпрохождения практики успешны.

С учётом вышеизложенного рекомендую итоговую оценку практики ________________
Руководитель практикиот предприятия Фамилия И.О.
00.00.20___


