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1. Пояснительная записка1.1. Место практики в структуре основной образовательной программыбакалавриата:Производственная (педагогическая) практика проводится после изучения курсов«Педагогика», «Психология», «Методика обучения географии», которые относятся кобязательной части блока 1. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами врезультате освоения теоретического материала курсов, вырабатывает практические навыки испособствует формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций.1.2. Цели освоения и учебные задачи практики, место практики в структуре ООП.Цель практики: подготовка студентов к осуществлению профессиональнойпедагогической деятельности, овладение навыками применения теоретических знаний впрактических условиях, выработка способности к анализу и синтезу добываемой информации.Задачи практики:- ознакомление со спецификой организации образовательной деятельности вобразовательных учреждениях разного типа;- формировать умение самостоятельно осуществлять образовательный процесс всоответствии с требованиями образовательных стандартов и других нормативно-правовых актовв сфере образования;- овладевать умениями осуществлять обучение географии на основе использованиясовременных предметно-методических подходов и образовательных технологий, а такженавыками ведения профессиональной документации.Требования к «входным» знаниям, умениям:Для успешного прохождения практики студенты должны владеть базовымитеоретическими знаниями по психологии, педагогике, географии и методике обучения географииТип практики: производственная (педагогическая).Способ проведения – стационарная, выездная.Место и время проведения практики:Производственная (педагогическая) практика проводится в 5 и 7 семестрах. Местомпроведения практики являются общеобразовательные учреждения г. Биробиджана, Еврейскойавтономной области и других субъектов РФ.Содержание практики2.1. Соответствие проектируемых результатов прохождения практикиформируемым компетенциям1.2.1. Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций
Наименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальной компетенциивыпускника
Код и наименование индикатора достиженияуниверсальной компетенции

Разработка иреализация проектов УК-2. Способен определятькруг задач в рамкахпоставленной цели ивыбирать оптимальныеспособы их решения, исходяиз действующих правовыхнорм, имеющихся ресурсов иограничений

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной целипроекта совокупность задач, обеспечивающих еедостижениеУК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач,учитывая действующие правовые нормы и имеющиесяусловия, ресурсы и ограничения

Командная работа илидерство УК-3. Способен осуществлятьсоциальное взаимодействие иреализовывать свою роль вкоманде

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества длядостижения поставленной целиУК-3.2. Взаимодействует с другими членами командыдля достижения поставленной задачиКоммуникация УК-4. Способен осуществлятьделовую коммуникацию вустной и письменной формахна государственном языкеРоссийской Федерации ииностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен деловойинформацией в устной и письменной формах нагосударственном языкеУК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен деловойинформацией в устной и письменной формах не менеечем на одном иностранном языке



УК-4.3. Использует современные информационно-коммуникативные средства для коммуникацииМежкультурноевзаимодействие УК-5. Способенвоспринимать межкультурноеразнообразие общества всоциально-историческом,этическом и философскомконтекстах

УК-5.1. Анализирует современное состояние обществана основе знания историиУК-5.2. Интерпретирует проблемы современности спозиций этики и философских знанийУК-5.3. Демонстрирует понимание общего и особенногов развитии цивилизаций, религиозно-культурныхотличий и ценностей локальных цивилизацийСамоорганизация исаморазвитие (в томчислездоровьесбережение)

УК-6. Способен управлятьсвоим временем, выстраиватьи реализовывать траекториюсаморазвития на основепринципов образования втечение всей жизни

УК-6.1. Эффективно планирует собственное времяУК-6.2. Планирует траекторию своегопрофессионального развития и предпринимает шаги поеё реализации

УК-7. Способенподдерживать должныйуровень физическойподготовленности дляобеспечения полноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности

УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных системфизического воспитания наукрепление здоровья,профилактику профессиональных заболеванийУК-7.2. Выполняет индивидуально подобранныекомплексы оздоровительной или адаптивнойфизической культуры

Безопасностьжизнедеятельности УК-8. Способен создавать иподдерживать безопасныеусловия жизнедеятельности, втом числе при возникновениичрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни издоровья человека, в том числе при возникновениичрезвычайных ситуацийУК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживатьбезопасные условия жизнедеятельности, том числе привозникновении чрезвычайных ситуацийУК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первойпомощи пострадавшемуПравовые и этическиеосновыпрофессиональнойдеятельности

ОПК-1. Способеносуществлятьпрофессиональнуюдеятельность в соответствии снормативными правовымиактами в сфере образования инормами профессиональнойэтики

ОПК-1.1. Знать приоритетные направления развитияобразовательной системы РФ, законы и иныенормативные правовые акты, регламентирующиеобразовательную деятельность в РФ, нормативныедокументы по вопросам обучения и воспитания детей имолодежи, федеральные государственныеобразовательные стандарты основного общего, среднегообщего образования, нормы законодательства о правахребенка, положения Конвенции о правах ребенка, нормытрудового законодательства, нормы профессиональнойэтики.ОПК-1.2. Уметь анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно ихприменять при решении практических задачпрофессиональной деятельности, с учетом нормпрофессиональной этики.ОПК-1.3. Владеть основными приемами соблюдениянравственных, этических и правовых норм,определяющих особенности социально-правовогостатуса педагога и деятельности в профессиональнойпедагогической сфере; способами их реализации вусловиях реальной профессионально-педагогическойпрактики.Разработка основных идополнительныхобразовательныхпрограмм

ОПК-2. Способен участвоватьв разработке основных идополнительныхобразовательных программ,разрабатывать отдельные ихкомпоненты (в том числе сиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий)

ОПК-2.1. Знать историю, теорию, закономерности ипринципы построения и функционированияобразовательных систем; основные принципыдеятельностного подхода; педагогическиезакономерности организации образовательногопроцесса; нормативно-правовые, аксиологические,психологические, дидактические и методическиеосновы разработки и реализации основных идополнительных образовательных программ; спецификуиспользования ИКТ в педагогической деятельности.ОПК-2.2. Уметь разрабатывать цели, планируемыерезультаты, содержание, организационно-методический



инструментарий, диагностические средства оценкирезультативности основных и дополнительныхобразовательных программ, отдельных их компонентов,в том числе с использованием ИКТ; выбиратьорганизационно-методические средства реализациидополнительных образовательныхпрограмм всоответствии с их особенностями.ОПК-2.3. Владеть дидактическими и методическимиприемами разработки и технологиями реализацииосновных и дополнительных образовательныхпрограмм; приемами использования ИКТ.Совместная ииндивидуальнаяучебная ивоспитательнаядеятельностьобучающихся

ОПК-3. Способенорганизовывать совместную ииндивидуальную учебную ивоспитательную деятельностьобучающихся, в том числе сособыми образовательнымипотребностями, всоответствии с требованиямифедеральныхгосударственныхобразовательных стандартов

ОПК-3.1. Знать нормативно-правовые, психологическиеи педагогические закономерности и принципыорганизации совместной и индивидуальной учебной ивоспитательной деятельности обучающихся, в том числес особыми образовательными потребностями; основныезакономерности возрастного развития, стадии и кризисыразвития, социализация личности, индикаторыиндивидуальных особенностей траекторий жизни;теорию и технологии учета возрастных особенностейобучающихся.ОПК-3.2. Уметь определять и реализовывать формы,методы и средства для организации совместной ииндивидуальной учебной и воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностями в соответствии стребованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов, требованиямиинклюзивного образования.ОПК-3.3. Владеть образовательными технологиямиорганизации совместной и индивидуальной учебной ивоспитательной деятельности обучающихся, в том числес особыми образовательными потребностями всоответствии с требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов,требованиями инклюзивного образования.Построениевоспитывающейобразовательной среды
ОПК-4. Способеносуществлять духовно-нравственное воспитаниеобучающихся на основебазовых национальныхценностей

ОПК-4.1. Знать основы методики воспитательнойработы; направления и принципы воспитательнойработы; методики духовно-нравственного воспитанияобучающихся в учебной и внеучебной деятельности;виды современных педагогических средств,обеспечивающих создание воспитывающейобразовательной среды с учетом своеобразиясоциальной ситуации развития обучающихся.ОПК-4.2. Уметь ставить воспитательные цели и задачи,способствующие развитию обучающихся;реализовывать современные, в том числеинтерактивные, формы и методы воспитательнойработы, используя их как в учебной и внеучебнойдеятельности; реализовывать воспитательныевозможности различных видов деятельности ребенка(учебной, игровой, трудовой, спортивной,художественной и т.д.); ставить воспитательные цели,способствующие развитию обучающихся, независимо отих способностей и характера; строить воспитательнуюдеятельность с учетом культурных различий детей,половозрастных и индивидуальных особенностей;формировать толерантность и навыки поведения визменяющейся поликультурной среде; организовыватьразличные виды внеурочной деятельности: игровой,учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетомвозможностей образовательной организации, местажительства и историко-культурного своеобразиярегиона.ОПК-4.3. Владеть педагогическим инструментарием,



используемым в учебной и внеучебной деятельностиобучающихся; технологиями создания воспитывающейобразовательной среды и способствующими духовно-нравственному развитиюличности; методамиорганизации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.Контроль и оценкаформированиярезультатовобразования

ОПК-5. Способеносуществлять контроль иоценку формированиярезультатов образованияобучающихся, выявлять икорректировать трудности вобучении

ОПК-5.1. Знать научные представления о результатахобразования, путях их достижения и способах оценки;нормативно-правовые, этические, психологические ипедагогические закономерности, принципы иметодические особенности осуществления контроля иоценки сформированности образовательных результатовобучающихся, выявления и психолого-педагогическойкоррекции трудностей в обучении в мониторинговомрежиме.ОПК-5.2. Уметь определять и реализовывать формы,методы и средства осуществления контроля и оценкисформированности образовательных результатовобучающихся, выявления и психолого-педагогическойкоррекции групповых и индивидуальных трудностей вобучении в мониторинговом режиме.ОПК-5.3. Владеть приемами и алгоритмами реализацииконтроля и оценки сформированности образовательныхрезультатов обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции групповых ииндивидуальных трудностей в обучении вмониторинговом режиме; приемами объективнойоценки знаний обучающихся на основе тестирования идругих методов контроля в соответствии с реальнымиучебными возможностями детей.Психолого-педагогическиетехнологии впрофессиональнойдеятельности

ОПК-6. Способениспользовать психолого-педагогические технологии впрофессиональнойдеятельности, необходимыедля индивидуализацииобучения, развития,воспитания, в том числеобучающихся с особымиобразовательнымипотребностями

ОПК-6.1. Знать психолого-педагогическиезакономерности и принципы индивидуализацииобучения, развития, воспитания, в том числеобучающихся с особыми образовательнымипотребностями; подходы к выбору и особенностииспользования педагогических технологий впрофессиональной деятельности, необходимых дляиндивидуализации обучения в контексте задачинклюзии; теории социализации личности, индикаторыиндивидуальных особенностей траекторий жизни, ихвозможные девиации; основы психодиагностики иосновные признаки отклонения в развитии детей.ОПК-6.2. Уметь разрабатывать и реализовыватьиндивидуальные образовательные маршруты,индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетомличностных и возрастных особенностей обучающихся;выбирать и реализовывать психолого-педагогическиетехнологии в профессиональной деятельности,необходимые для индивидуализации обучения,развития, воспитания в контексте задач инклюзивногообразования; оценивать их результативность;использовать конструктивные воспитательные усилияродителей (законных представителей) обучающихся,оказывать помощь семье в решении вопросоввоспитания ребенка.ОПК-6.3. Владеть методами разработки (совместно сдругими специалистами) программ индивидуальногоразвития обучающегося; приемамианализадокументации специалистов (психологов,дефектологов, логопедов и т.д.); технологиямиреализации индивидуально-ориентированныхобразовательных программ обучающихся.Взаимодействие сучастникамиобразовательныхотношений

ОПК-7. Способенвзаимодействовать сучастниками образовательныхотношений в рамках

ОПК-7.1. Знать закономерности формирования иразвития детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и закономерностиразвития детских и подростковых сообществ;



реализации образовательныхпрограмм психолого-педагогические закономерности, принципы,особенности, этические и правовые нормывзаимодействия с участниками образовательныхотношений в рамках реализации образовательныхпрограмм.ОПК-7.2. Уметь обоснованно выбирать и реализовыватьформы, методы и средства взаимодействия сучастниками образовательных отношений в рамкахреализации образовательных программ; предупреждатьи продуктивно разрешать межличностные конфликты.ОПК-7.3. Владеть техниками и приемамивзаимодействия с участниками образовательныхотношений в рамках реализации образовательныхпрограмм; приемами предупреждения и продуктивногоразрешения межличностных конфликтов.Научные основыпедагогическойдеятельности
ОПК-8. Способеносуществлять педагогическуюдеятельность на основеспециальных научных знаний

ОПК-8.1. Знать историю, теорию, закономерности ипринципы построения и функционированияобразовательных (педагогических) систем, роль и местообразования в жизни личности и общества; культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,этические, медико-биологические, эргономические,психологические основы (включая закономерности,законы, принципы) педагогической деятельности;классические и инновационные педагогическиеконцепции и теории; теории социализация личности,индикаторы индивидуальных особенностей траекторийжизни, их возможные девиации, а также основы ихпсиходиагностики; основы психодидактики,поликультурного образования, закономерностейповедения в социальных сетях; законы развитияличности и проявления личностных свойств,психологические законы периодизации и кризисовразвития.ОПК-8.2. Уметь осуществлять педагогическоецелеполагание и решать задачи профессиональнойпедагогической деятельности на основе специальныхнаучных знаний; оценивать результативностьсобственной педагогической деятельности.ОПК-8.3. Владеть алгоритмами и технологиямиосуществления профессиональной педагогическойдеятельности на основе специальных научных знаний;приемами педагогической рефлексии; навыкамиразвития у обучающихся познавательной активности,самостоятельности, инициативы, творческихспособностей, формирования гражданской позиции,способности к труду и жизни в условиях современногомира, формирования у обучающихся культурыздорового и безопасного образа жизни.Содействиеорганизации исопровождениюдеятельности детскогоколлектива (группы,подразделения,объединения) ворганизациях отдыхадетей и ихоздоровления(образовательныхорганизациях)

ПК-1. Способен сопровождатьдеятельность детскогоколлектива (группы,подразделения, объединения)в организациях отдыха детейи их оздоровления подруководствомпедагогического работника

ПК-1.1. Знать законодательные и иные нормативныеправовые акты в области защиты прав ребенка, в томчисле международные, в сфере организации отдыхадетей и их оздоровления, в сфере деятельности детскихи молодежных общественных организаций, а также всфере информационной безопасности, включая защитуперсональных данных.ПК-1.2. Знать локальные акты организации отдыхадетей и их оздоровления.ПК-1.3. Знать основы планирования деятельностивременного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) в соответствии с планомработы организации отдыха детей и их оздоровления.ПК-1.4. Знать технологии проведения игр, сборов ииных мероприятий во временном детском коллективе(группе, подразделении, объединении), направленных наформирование коллектива, его развитие, поддержаниекомфортного эмоционального состояния.



ПК-1.5. Знать возрастные особенности детей.ПК-1.6. Знать подходы к организации мотивационныхмероприятий организации отдыха детей и ихоздоровления.ПК-1.7. Уметь составлять ежедневный план работы длявременного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) в соответствии с планомработы организации отдыха детей и их оздоровления,возрастными особенностями детей.ПК-1.8. Уметь подбирать материалы для проведенияигр, сборов и иных мероприятий во временном детскомколлективе (группе, подразделении, объединении),направленных на формирование коллектива, егоразвитие, поддержание комфортного эмоциональногосостояния.ПК-1.9. Уметь анализировать внешние факторыпроведения мероприятия (время суток, соответствиеобщему плану работы организации отдыха детей и ихоздоровления, погодные условия, условиябезопасности).ПК-1.10. Уметь информировать участников временногодетского коллектива (группы, подразделения,объединения) о системе мотивационных мероприятийорганизации отдыха детей и их оздоровления.ПК-1.11. Владеть планированием деятельностивременного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) под руководствомпедагогического работника в соответствии с планомработы организации отдыха детей и их оздоровления.Проектированиеобразовательногопроцесса вобразовательныхорганизацияхосновного общего,среднего общегообразования.
Реализацияобразовательногопроцесса вобразовательныхорганизацияхосновного общего,среднего общегообразования.

ПК-5. Способен определятьсобственную позициюотносительно дискуссионныхпроблем предметной области(в соответствии с профилем иуровнем обучения)

ПК-5.1. Знать концептуальные основы дискуссий повопросам современной географии.ПК-5.2. Уметь соотносить с концептуальными основамигеографии свои мировоззренческие установки,гражданскую позицию и социальную мотивацию.ПК-5.3. Уметь проявлять мировоззренческуюрефлексию при анализе географических проблем.ПК-5.4. Владеть способностью аргументировано,логические верно и ясно выражать свою позицию пообсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании сготовностью к конструктивному диалогу итолерантному восприятию иных точек зрения.ПК-6. Способен осуществлятьобучение географии, включаямотивацию учебно-познавательной деятельности,на основе использованиясовременных предметно-методических подходов иобразовательных технологий

ПК-6.1. Знать методику преподавания географии(закономерности процесса ее преподавания; основныеподходы, принципы, виды и приемы современныхпедагогических технологий); условия выбораобразовательных технологий для достиженияпланируемых образовательных результатов обучения;теорию и методы управления образовательнымисистемами, методику учебной и воспитательной работы,требования к оснащению и оборудованию учебныхкабинетов и подсобных помещений к ним, средстваобучения и их дидактические возможности;современные педагогические технологии реализациикомпетентностного подхода с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей обучающихся; правилавнутреннего распорядка; правила по охране труда итребования к безопасности образовательной среды.ПК-6.2. Уметь использовать достижения отечественнойи зарубежной методической мысли, современныхметодических направлений и концепций для решенияконкретных задач практического характера;разрабатывать учебную документацию; самостоятельнопланировать учебную работу в рамках образовательнойпрограммы и осуществлять реализацию программ поучебному предмету; разрабатывать технологическуюкарту урока, включая постановку его задач и



планирование учебных результатов; управлятьучебными группами с целью вовлечения обучающихся впроцесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; планировать иосуществлять учебный процесс в соответствии сосновной общеобразовательной программой; проводитьучебные занятия, опираясь на достижения в областипедагогической и психологической наук, возрастнойфизиологии и школьной гигиены, а также современныхинформационных технологий и методик обучения;применять современные образовательные технологии,включая информационные, а также цифровыеобразовательные ресурсы; организоватьсамостоятельную деятельность обучающихся, в томчисле исследовательскую; использовать разнообразныеформы, приемы, методы и средства обучения, в томчисле по индивидуальным учебнымпланам, ускоренным курсам в рамках федеральныхгосударственных образовательных стандартовосновного общего образования и среднего общегообразования; осуществлять контрольно-оценочнуюдеятельность в образовательном процессе; использоватьсовременные способы оценивания в условияхинформационно-коммуникационных технологий(ведение электронных форм документации, в том числеэлектронного журнала и дневников обучающихся).ПК-6.3. Владеть средствами и методамипрофессиональной деятельности учителя; навыкамисоставления диагностических материалов для выявленияуровня сформированности образовательныхрезультатов, планов-конспектов (технологических карт)по предмету; основами работы с текстовымиредакторами, электронными таблицами, электроннойпочтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;методами убеждения, технологий и методик обучения.
3. Структура и содержание практикиОбщая трудоемкость данного вида практики составляет 1296 часов (36 зачётных единиц израсчёта по 18 ЗЕТ в 5 и 7 семестрах соответственно). Из них 1288 часов отводится насамостоятельную работу (по 648 часов в 5 и 7 семестрах), 8 часов на контактную ( по 4 часа в 5 и7 семестрах). 5 семестр

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

Форматекущегоконтроля
1 Подготовитель-ный этап 1. Участие в работе установочнойконференции: ознакомление с целью изадачами практики, программойпрактики, режимом работы

1 зет Собеседование
2. Получение индивидуального заданияна практику3. Получение консультациируководителя практики по заполнениюдневника и рабочей тетради
4. Получение направления отруководителя практики на отделении.



2 Рабочий этап 1. Знакомство с руководителемпрактики от общеобразовательногоучреждения

16 зет

Контроль состороныруководителяпрактикипосещенийстудентомпрактики,контрольвыполненияиндивидуаль-ных заданий.Собеседова-ния,консультации,проверкадневников

2. Знакомство с документациейобщеобразовательного учреждения3. Работа в качестве классногоруководителя (знакомство с классом,план воспитательной работы,осуществление текущей деятельностиклассного руководителя, проведениепсихолого-педагогических наблюденийи исследований, внеклассногомероприятия)4. Посещение и анализ серии уроковучителя географии
5. Проведение серии уроков географиив 5-8 классах6. Ведение рабочей документации7. Посещение консультацийруководителя практики от кафедры3 Итоговый этап 1. Оформление дневника по практике,дополнительной документации,написание отчета по практике 1 зет

Отчет попрактике,выступление наитоговойконференции2. Выступление с докладом ипрезентацией на итоговой конференции.
7 семестр

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

Форматекущегоконтроля
1 Подготовитель-

ный этап
1. Участие в работе установочнойконференции: ознакомление с целью изадачами практики, программойпрактики, режимом работы

1зет Собеседование
2. Получение индивидуального заданияна практику от методиста ФБГОУ ВО«ПГУ им. Шолом-Алейхема»3. Получение консультации отметодиста практики по заполнениюдневника и рабочей тетради
4. Получение направления отруководителя практики на отделении.2 Рабочий этап 1. Знакомство с руководителемпрактики от общеобразовательногоучреждения

16 зет

Контроль состороныруководителяпрактикипосещенийстудентомпрактики,контрольвыполненияиндивидуаль-

2. Знакомство с документациейобщеобразовательного учреждения3. Работа в качестве классногоруководителя (знакомство с классом,план воспитательной работы,осуществление текущей деятельности



классного руководителя, проведениепсихолого-педагогических наблюденийи исследований, внеклассногомероприятия)

ных заданий.Собеседова-ния,консультации,проверкадневников4. Посещение и анализ серии уроковучителя географии
5. Проведение серии уроков географиив 9-11 классах6. Ведение рабочей документации7. Посещение консультацийруководителя практики от кафедры3 Итоговый этап 1. Оформление дневника по практике,дополнительной документации,написание отчета по практике 1 зет

Отчет попрактике,выступление наитоговойконференции2. Выступление с докладом ипрезентацией на итоговой конференции.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов напроизводственной практике№п\п Разделы (этапы)практики Учебно-методическое обеспечение СРС

1. Подготовительный этап 1. Программа производственной (педагогической) практикинаправления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,направленность География2. Рабочий этап 1. 1. Дневник производственной (педагогической) практики;2. 2. учебная и методическая литература, предоставляемаястуденту, руководителем практики от организации,документация от общеобразовательного учреждения
3. Итоговый этап 1. Дневник производственной (педагогической) практики;2. отчет производственной (педагогической) практики,разработанный методистами кафедры географии (образец);3. индивидуальная программа производственной(педагогической) практики (образец);4. характеристика (образец) и справка с места прохожденияпрактики.

4. Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике4.1. Формы отчётности
По результатам практики оформляется дневник практики и отчёт, в котором должно бытьпредставлено описание проделанной студентом работы. В качестве приложений к отчету должныбыть представлены результаты психолого-педагогических исследований, лист анализа уроковучителя-предметника (и/или сокурсников), посещённых студентом, конспекты внеклассныхмероприятий и проведённых студентом уроков географии, а также характеристика и справка сместа прохождения практики.
4.2. Требования к оформлению отчёта по практике:
Отчет выполняется на листах формата А-4 с соблюдением всех правил оформления.Первый лист титульный, образец его оформления помещен в приложении 1, на второй страницепомещается содержание с указанием разделов отчета: организационный блок, методическийблок, психолого-педагогический блок, анализ педагогической деятельности студента, затемследует основное содержание отчета, в который включена вся содержательная часть блоков.Каждая часть отчета должна иметь заголовок. В конце помещается список использованнойлитературы.



5. 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».
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение работы студентов на практикеА) Основная литература:1. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронныйресурс]: учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. — Электрон. текстовыеданные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогическийуниверситет, 2018. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/66808.html.2. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронныйресурс]: учебное пособие / Е.А. Гараева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 166 c. — 2227-8397. — Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/30072.html.3. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развитиястудентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Попов. —Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный техническийуниверситет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — 978-5-8265-1209-8. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/63848.html.Б) Дополнительная литература:4. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования [Электронныйресурс]: учебное пособие / А.А. Вербицкий. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московскийпедагогический государственный университет, 2019. — 268 c. — 978-5-4263-0384-3. — Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/72517.html.5. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемыинтеграции [Электронный ресурс] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. — Электрон. текстовыеданные. — М.: Логос, 2019. — 335 c. — 978-5-98704-452-0. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/66413.html.6. Гангнус Н.А. Профориентационная работа с учащимися в период педагогическойпрактики [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.А. Гангнус, Т.В. Евтух, Н.С.Рубина. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 83 c. — 978-585218-764-2. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/70650.html7. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения[Электронный ресурс]: практико-ориентированная образовательная технология. Учебное пособиедля вузов / Т.Г. Мухина. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородскийгосударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 221 c. — 978-5-528-00022-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54961.html.8. Учебная и педагогическая практика на факультете «Педагогика и психология»[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.Р. Ганиева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственныйпедагогический университет, 2018. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/49946.html.В) Информационное обеспечение:9. . http://www.biblioclub.ru/. - Университетская библиотека онлайн.10. http://www.iprbookshop.ru/. – Электронная библиотечная система.11. Программное обеспечение Microsoft Office 2007.

7. Материально-техническое обеспечение практики



Компьютерный класс, выход в Интернет.

8. Список разработчиков учебной программы практики

7.


