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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) обученияи относится 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.1.2. Содержание практики1.2.1. Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенцийНаименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций
Код и наименованиеуниверсальной компетенциивыпускника

Код и наименование индикатора достиженияуниверсальной компетенции

Системное икритическое мышление УК-1. Способен осуществлятьпоиск, критический анализ исинтез информации,применять системный подходдля решения поставленныхзадач

УК-1.1. Выполняет поиск необходимойинформации, её критический анализ и обобщаетрезультаты анализа для решения поставленнойзадачиУК-1.2. Использует системный подход для решенияпоставленных задачРазработка иреализация проектов УК-2. Способен определятькруг задач в рамкахпоставленной цели ивыбирать оптимальныеспособы их решения, исходя

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



из действующих правовыхнорм, имеющихся ресурсов иограничений
имеющиеся условия, 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 членамикоманды для 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 обменделовой информацией в устной и письменнойформах на государственном языкеУК-4.2. Демонстрирует умение вести обменделовой информацией в устной и письменнойформах не менее чем на одном иностранном языкеУК-4.3. Использует современные информационно-коммуникативные средства для коммуникацииМежкультурноевзаимодействие УК-5. Способенвоспринимать межкультурноеразнообразие общества всоциально-историческом,этическом и философскомконтекстах

УК-5.1. Анализирует современное состояниеобщества на основе знания историиУК-5.2. Интерпретирует проблемы современностис позиций этики и философских знанийУК-5.3. Демонстрирует понимание общего иособенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальныхцивилизацийСамоорганизация 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 предпринимаетшаги по её реализации

УК-7. Способенподдерживать должныйуровень физическойподготовленности дляобеспечения полноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности

УК-7.1. Понимает влияние оздоровительныхсистем физического воспитания наукреплениездоровья, профилактику профессиональныхзаболеванийУК-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 числепри возникновении 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 направленияразвития образовательной системы РФ, законы ииные нормативные правовые акты,регламентирующие образовательную деятельностьв РФ, нормативные документы по вопросамобучения и воспитания детей и молодежи,федеральные государственные образовательныестандарты основного общего, среднего общегообразования, нормы законодательства о правахребенка, положения Конвенции о правах ребенка,нормы трудового законодательства, нормыпрофессиональной этики.ОПК-1.2. Уметь анализировать положениянормативно-правовых актов в сфере образования иправильно их применять при решениипрактических задач профессиональнойдеятельности, с учетом норм профессиональнойэтики.ОПК-1.3. Владеть основными приемами



соблюдения нравственных, этических и правовыхнорм, определяющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности впрофессиональной педагогической сфере;способами их реализации в условиях реальнойпрофессионально-педагогической практики.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, закономерностии принципы построения и функционированияобразовательных систем; основные принципыдеятельностного подхода; педагогическиезакономерности организации образовательногопроцесса; нормативно-правовые, аксиологические,психологические, дидактические и методическиеосновы разработки и реализации основных идополнительных образовательных программ;специфику использования ИКТ в педагогическойдеятельности.ОПК-2.2. Уметь разрабатывать цели, планируемыерезультаты, содержание, организационно-методический инструментарий, диагностическиесредства оценки результативности основных идополнительных образовательных программ,отдельных их компонентов, в том числе сиспользованием ИКТ; выбирать организационно-методические средства реализациидополнительных образовательныхпрограмм всоответствии с их особенностями.ОПК-2.3. Владеть дидактическими иметодическими приемами разработки итехнологиями реализации основных идополнительных образовательных программ;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,психологические и педагогические закономерностии принципы организации совместной ииндивидуальной учебной и воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностями; основныезакономерности возрастного развития, стадии икризисы развития, социализация личности,индикаторы индивидуальных особенностейтраекторий жизни; теорию и технологии учетавозрастных особенностей обучающихся.ОПК-3.2. Уметь определять и реализовыватьформы, методы и средства для организациисовместной и индивидуальной учебной ивоспитательной деятельности обучающихся, в томчисле с особыми образовательными потребностямив соответствии с требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов,требованиями инклюзивного образования.ОПК-3.3. Владеть образовательными технологиямиорганизации совместной и индивидуальнойучебной и воспитательной деятельностиобучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностями в соответствии стребованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов, требованиямиинклюзивного 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-нравственноговоспитания обучающихся в учебной и внеучебнойдеятельности; виды современных педагогическихсредств, обеспечивающих создание



воспитывающей образовательной среды с учетомсвоеобразия социальной ситуации развитияобучающихся.ОПК-4.2. Уметь ставить воспитательные цели изадачи, способствующие развитию обучающихся;реализовывать современные, в том числеинтерактивные, формы и методы воспитательнойработы, используя их как в учебной и внеучебнойдеятельности; реализовывать воспитательныевозможности различных видов деятельностиребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,художественной и т.д.); ставить воспитательныецели, способствующие развитию обучающихся,независимо от их способностей и характера;строить воспитательную деятельность с учетомкультурных различий детей, половозрастных ииндивидуальных особенностей; формироватьтолерантность и навыки поведения визменяющейся поликультурной среде;организовывать различные виды внеурочнойдеятельности: игровой, учебно-исследовательской,художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей образовательнойорганизации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона.ОПК-4.3. Владеть педагогическиминструментарием, используемым в учебной ивнеучебной деятельности обучающихся;технологиями создания воспитывающейобразовательной среды и способствующимидуховно-нравственному развитиюличности;методами организации экскурсий, походов иэкспедиций и т.п.Контроль и оценкаформированиярезультатовобразования

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

ОПК-5.1. Знать научные представления орезультатах образования, путях их достижения испособах оценки; нормативно-правовые, этические,психологические и педагогическиезакономерности, принципы и методическиеособенности осуществления контроля и оценкисформированности образовательных результатовобучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции трудностей в обучениив мониторинговом режиме.ОПК-5.2. Уметь определять и реализовыватьформы, методы и средства осуществления контроляи оценки сформированности образовательныхрезультатов обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции групповых ииндивидуальных трудностей в обучении вмониторинговом режиме.ОПК-5.3. Владеть приемами и алгоритмамиреализации контроля и оценки сформированностиобразовательных результатов обучающихся,выявления и психолого-педагогической коррекциигрупповых и индивидуальных трудностей вобучении в мониторинговом режиме; приемамиобъективной оценки знаний обучающихся наоснове тестирования и других методов контроля всоответствии с реальными учебнымивозможностями детей.Психолого-педагогическиетехнологии впрофессиональнойдеятельности

ОПК-6. Способениспользовать психолого-педагогические технологии впрофессиональнойдеятельности, необходимые

ОПК-6.1. Знать психолого-педагогическиезакономерности и принципы индивидуализацииобучения, развития, воспитания, в том числеобучающихся с особыми образовательнымипотребностями; подходы к выбору и особенности



для индивидуализацииобучения, развития,воспитания, в том числеобучающихся с особымиобразовательнымипотребностями

использования педагогических технологий впрофессиональной деятельности, необходимых дляиндивидуализации обучения в контексте задачинклюзии; теории социализации личности,индикаторы индивидуальных особенностейтраекторий жизни, их возможные девиации; основыпсиходиагностики и основные признакиотклонения в развитии детей.ОПК-6.2. Уметь разрабатывать и реализовыватьиндивидуальные образовательные маршруты,индивидуальные программы развития ииндивидуально-ориентированные образовательныепрограммы с учетом личностных и возрастныхособенностей обучающихся; выбирать иреализовывать психолого-педагогическиетехнологии в профессиональной деятельности,необходимые для индивидуализации обучения,развития, воспитания в контексте задачинклюзивного образования; оценивать ихрезультативность; использовать конструктивныевоспитательные усилия родителей (законныхпредставителей) обучающихся, оказывать помощьсемье в решении вопросов воспитания ребенка.ОПК-6.3. Владеть методами разработки (совместнос другими специалистами) программиндивидуального развития обучающегося;приемами анализадокументации специалистов(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);технологиями реализации индивидуально-ориентированных образовательных программобучающихся.Взаимодействие сучастникамиобразовательныхотношений

ОПК-7. Способенвзаимодействовать сучастниками образовательныхотношений в рамкахреализации образовательныхпрограмм

ОПК-7.1. Знать закономерности формирования иразвития детско-взрослых сообществ, ихсоциально-психологические особенности изакономерности развития детских и подростковыхсообществ; психолого-педагогическиезакономерности, принципы, особенности,этические и правовые нормы взаимодействия сучастниками образовательных отношений в рамкахреализации образовательных программ.ОПК-7.2. Уметь обоснованно выбирать иреализовывать формы, методы и средствавзаимодействия с участниками образовательныхотношений в рамках реализации образовательныхпрограмм; предупреждать и продуктивноразрешать межличностные конфликты.ОПК-7.3. Владеть техниками и приемамивзаимодействия с участниками образовательныхотношений в рамках реализации образовательныхпрограмм; приемами предупреждения ипродуктивного разрешения межличностныхконфликтов.Научные основыпедагогическойдеятельности
ОПК-8. Способеносуществлять педагогическуюдеятельность на основеспециальных научных знаний

ОПК-8.1. Знать историю, теорию, закономерностии принципы построения и функционированияобразовательных (педагогических) систем, роль иместо образования в жизни личности и общества;культурно-исторические, нормативно-правовые,аксиологические, этические, медико-биологические, эргономические, психологическиеосновы (включая закономерности, законы,принципы) педагогической деятельности;классические и инновационные педагогическиеконцепции и теории; теории социализацияличности, индикаторы индивидуальныхособенностей траекторий жизни, их возможные



девиации, а также основы их психодиагностики;основы психодидактики, поликультурногообразования, закономерностей поведения всоциальных сетях; законы развития личности ипроявления личностных свойств, психологическиезаконы периодизации и кризисов развития.ОПК-8.2. Уметь осуществлять педагогическоецелеполагание и решать задачи профессиональнойпедагогической деятельности на основеспециальных научных знаний; оцениватьрезультативность собственной педагогическойдеятельности.ОПК-8.3. Владеть алгоритмами и технологиямиосуществления профессиональной педагогическойдеятельности на основе специальных научныхзнаний; приемами педагогической рефлексии;навыками развития у обучающихся познавательнойактивности, самостоятельности, инициативы,творческих способностей, формированиягражданской позиции, способности к труду ижизни в условиях современного мира,формирования у обучающихся культуры здоровогои 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 иныенормативные правовые акты в области защитыправ ребенка, в том числе международные, в сфереорганизации отдыха детей и их оздоровления, всфере деятельности детских и молодежныхобщественных организаций, а также в сфереинформационной 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 спланом работы организации отдыха детей и ихоздоровления.ПК-1.4. Знать технологии проведения игр, сборов ииных мероприятий во временном детскомколлективе (группе, подразделении, объединении),направленных на формирование коллектива, егоразвитие, поддержание комфортногоэмоционального состояния.ПК-1.5. Знать возрастные особенности детей.ПК-1.6. Знать подходы к организациимотивационных мероприятий организации отдыхадетей и их оздоровления.ПК-1.7. Уметь составлять ежедневный план работыдля временного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) в соответствии спланом работы организации отдыха детей и ихоздоровления, возрастными особенностями детей.ПК-1.8. Уметь подбирать материалы дляпроведения игр, сборов и иных мероприятий вовременном детском коллективе (группе,подразделении, объединении), направленных наформирование коллектива, его развитие,поддержание комфортного эмоциональногосостояния.ПК-1.9. Уметь анализировать внешние факторыпроведения мероприятия (время суток,соответствие общему плану работы организацииотдыха детей и их оздоровления, погодныеусловия, условия безопасности).



ПК-1.10. Уметь информировать участниковвременного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) о системемотивационных мероприятий организации отдыхадетей и их оздоровления.ПК-1.11. Владеть планированием деятельностивременного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) под руководствомпедагогического работника в соответствии спланом работы организации отдыха детей и ихоздоровления.Проектированиеобразовательногопроцесса вобразовательныхорганизацияхосновного общего,среднего общегообразования.
Реализацияобразовательногопроцесса вобразовательныхорганизацияхосновного общего,среднего общегообразования.

ПК-2. Способен использоватьтеоретические и практическиезнания для постановки ирешения исследовательскихзадач в предметной области (всоответствии с профилем иуровнем обучения) и вобласти образования

ПК-2.1. Знать общие физико-географические иэкономико-географические закономерности.ПК.2.2. Уметь объяснять (интерпретировать) общиефизико-географические и экономико-географические явления и процессы с учетом ихглобальной, цивилизационной, региональной,национальной специфики.ПК-2.3. Владеть навыками комплексного поиска,анализа и систематизации информации поизучаемым проблемам географии с использованиемнаучной и учебной литературы, информационныхбаз.ПК-3. Способен выделятьструктурные элементы,входящие в систему познанияпредметной области (всоответствии с профилем иуровнем обучения),анализировать их в единствесодержания, формы ивыполняемых функций

ПК-3.1. Знать географические факты и ихконцептуальные интерпретации, понимать их местои роль в структуре общественного сознания.ПК-3.2. Уметь определять специфику историческисложившихся моделей (систем) социальнойстратификации, экономического развития,политической организации, правовогорегулирования, международных отношений.ПК-3.3. Владеть навыками сравнения динамики имоделей развития ведущих стран и регионов мира,выявлять национальные особенности,региональные и глобальные тенденции.ПК-4. Способен соотноситьосновные этапы развитияпредметной области (всоответствии с профилем иуровнем обучения) с ееактуальными задачами,методами и концептуальнымиподходами, тенденциями иперспективами еесовременного развития

ПК-4.1. Знать основные этапы историческогостановления и развития географической картинымира.ПК-4.2. Уметь соотносить этапы историческогостановления и развития географической картинымира со спецификой и актуальными задачами,методами и концептуальными подходами,тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной науки и образования.ПК-4.2. Владеть способами соотнесения освоенныхгеографических знаний со спецификойобщенаучной методологии.ПК-5. Способен определятьсобственную позициюотносительно дискуссионныхпроблем предметной области(в соответствии с профилем иуровнем обучения)

ПК-5.1. Знать концептуальные основы дискуссийпо вопросам современной географии.ПК-5.2. Уметь соотносить с концептуальнымиосновами географии свои мировоззренческиеустановки, гражданскую позицию и социальнуюмотивацию.ПК-5.3. Уметь проявлять мировоззренческуюрефлексию при анализе географических проблем.ПК-5.4. Владеть способностью аргументировано,логические верно и ясно выражать свою позициюпо обсуждаемым дискуссионным проблемам всочетании с готовностью к конструктивномудиалогу и толерантному восприятию иных точекзрения.ПК-6. Способен осуществлятьобучение географии, включаямотивацию учебно-
ПК-6.1. Знать методику преподавания географии(закономерности процесса ее преподавания;основные подходы, принципы, виды и приемы



познавательной деятельности,на основе использованиясовременных предметно-методических подходов иобразовательных технологий

современных педагогических технологий); условиявыбора образовательных технологий длядостижения планируемых образовательныхрезультатов обучения; теорию и методыуправления образовательными системами,методику учебной и воспитательной работы,требования к оснащению и оборудованию учебныхкабинетов и подсобных помещений к ним, средстваобучения и их дидактические возможности;современные педагогические технологииреализации компетентностного подхода с учетомвозрастных и индивидуальных особенностейобучающихся; правила внутреннего распорядка;правила по охране труда и требования кбезопасности образовательной среды.ПК-6.2. Уметь использовать достиженияотечественной и зарубежной методической мысли,современных методических направлений иконцепций для решения конкретных задачпрактического характера; разрабатывать учебнуюдокументацию; самостоятельно планироватьучебную работу в рамках образовательнойпрограммы и осуществлять реализацию программпо учебному предмету; разрабатыватьтехнологическую карту урока, включая постановкуего задач и планирование учебных результатов;управлять учебными группами с целью вовлеченияобучающихся в процесс обучения, мотивируя ихучебно-познавательную деятельность; планироватьи осуществлять учебный процесс в соответствии сосновной общеобразовательной программой;проводить учебные занятия, опираясь надостижения в области педагогической ипсихологической наук, возрастной физиологии ишкольной гигиены, а также современныхинформационных технологий и методик обучения;применять современные образовательныетехнологии, включая информационные, а такжецифровые образовательные ресурсы; организоватьсамостоятельную деятельность обучающихся, в томчисле исследовательскую; использоватьразнообразные формы, приемы, методы и средстваобучения, в том числе по индивидуальнымучебнымпланам, ускоренным курсам в рамках федеральныхгосударственных образовательных стандартовосновного общего образования и среднего общегообразования; осуществлять контрольно-оценочнуюдеятельность в образовательном процессе;использовать современные способы оценивания вусловиях информационно-коммуникационныхтехнологий (ведение электронных формдокументации, в том числе электронного журнала идневников обучающихся).ПК-6.3. Владеть средствами и методамипрофессиональной деятельности учителя;навыками составления диагностическихматериалов для выявления уровнясформированности образовательных результатов,планов-конспектов (технологических карт) попредмету; основами работы с текстовымиредакторами, электронными таблицами,электронной почтой и браузерами,мультимедийным оборудованием; методамиубеждения, технологий и методик обучения.



2. Структура и содержание практикиОбщая трудоемкость данного вида практики составляет 540 часов (15 зачётных единиц), изних 536 часов – СРС, 4 часа отводится на контактную работу со студентами.
№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.

0,25 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.

3 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.

0,75 зет
Отчет по практике,выступление наитоговойконференции.

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике№ п\п Разделы (этапы) практики Учебно-методическое обеспечение СРС1. Организационный период Программа производственной(квалификационной) практики

2. Производственный период 1. Программа производственной практики.2. Дневник практики, разработанныйметодистами кафедры географии и экологииФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»3. Учебная и методическая литература,предоставляемая студенту, руководителем



практики от ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»

3. Заключительный период 1. Дневник производственной практики,разработанный методистами кафедры географиии экологии ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»2. Отчет (образец) производственной практики,разработанный методистами кафедры географиии экологии ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»3. Характеристика (образец).
4. Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике4.1. Формы отчётности:Дневник производственной (преддипломной) практики студента, включающийиндивидуальную программу практики и отчет, в котором должны быть представлены итогипрохождения практики в соответствии с индивидуальной программой практики (Приложение 1).4.2. 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 идругую 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».4.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностьюПри зачислении или переводе обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидностью по адаптированной образовательной программе содержание рабочейпрограммы подлежит индивидуализации согласно индивидуальному учебному плану иоформляется в соответствие с приложением 2 Положения о рабочей программе дисциплины(модуля) в ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема».

5. 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 выпускныхквалификационных работ: методические рекомендации. - Биробиджан: ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. - 55 с.
Дополнительная литература:дополнительная литература предоставляется студенту руководителем практики отпредприятия и от кафедры в зависимости от выбранной дисциплины и вида занятий. В качествеобщих источников 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.

6. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Компьютерный класс, выход в Интернет.

7. Список разработчиков учебной программы практики8.


