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 1. Цель и задачи производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Цель проведения производственной практики: содействие становлению 

профессиональной компетентности бакалавров на основе приобретения первоначального 

опыта в реализации профессионального и личностного потенциала, развитии и закреплении 

знаний, умений и навыков, а также опыта, приобретенного в ходе учебы, в условиях 

временного детского коллектива с детьми разного возраста. 

Задачами производственной практики является содействие развитию умений и 

навыков: 

– постановки цели при организации собственной учебно-познавательной 

деятельности, направленной на организацию педагогического сопровождения отдыха и 

оздоровления детей; 

– анализа и использования информации, полученной при изучении нормативно-

правовой документации, социально-педагогического паспорта, плана работы конкретного  

детского оздоровительного лагеря; 

– исследования индивидуальных особенностей и межличностных отношений в 

сложившемся детском коллективе для поддержки активности, инициативности, 

самостоятельности детей и развития их творческих способностей; 

– планирования, разработки и осуществления коллективной творческой деятельности 

и духовно-нравственного воспитания детского коллектива на основе развития позитивных 

установок взаимодействия; 

– формулировки выводов и обозначения перспектив личностного и 

профессионального самосовершенствования на основе самоанализа состояния и 

деятельности в условиях лагерной смены. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-3 Педагогика 

Организация детского отдыха 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Педагогическая практика 

Организация внеклассной 

работы по биологии 

Педагогическая практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

2 ПК-5 Педагогика 

 

Профильная школа в 

естественно-научном 



 

 

образовании 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

3 ПК-6 Методика обучения и воспитания 

Химия 

Общее землеведение 

Физика 

Культура речи учителя 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Методика обучения и 

воспитания 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

4 ПК-7 Педагогика 

Методика обучения и воспитания 

Основы исследовательской 

работы в области естественно-

научного образования   

Методика обучения и 

воспитания 

Организация внеклассной 

работы по биологии 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является стационарной, выездной. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является дискретной с учётом требований ФГОС ВО. 

Место проведения  практики – базой проведения производственной  практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются  

образовательные организации общего и дополнительного образования города Читы и 

Забайкальского края, детские оздоровительные лагеря, учреждения отдыха и оздоровления,  

расположенные на территории  г. Читы и Забайкальского края.  

По личному заявлению студента возможно прохождение  производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности  на базе 

учреждений отдыха и оздоровления, расположенных как на территории г. Читы,   

Забайкальского края, так и за его пределами. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик осуществляется в 

соответствии с требованиями их доступности для данных обучающихся. 

  



 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать – нормативно-правовые основы осуществления профессиональной 

педагогической деятельности в условиях детского оздоровительного 

лагеря; 

– теоретические основы содержания профессиональной 

педагогической деятельности вожатого детского отряда; 

– основы научного педагогического исследования условий 

организации отдыха и оздоровления детей; 

– содержание педагогической самодиагностики, диагностики 

индивидуальных особенностей детей и сложившихся отношений в 

детском  коллективе; 

– основы рефлексии (анализа) собственного состояния и 

деятельности при изучении педагогических явлений в условиях лагерной 

смены. 

Уметь – анализировать нормативные правовые акты конкретного 

детского оздоровительного лагеря; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализировать 

психолого-педагогическую, методическую литературу, необходимую для 

реализации  педагогической деятельности вожатого детского отряда; 

– осуществлять выбор методов научного педагогического 

исследования для изучения условий организации отдыха и оздоровления 

детей; 

– осуществлять самодиагностику, диагностику индивидуальных 

особенностей детей и сложившихся отношений в детском  коллективе с 

последующей обработкой и интерпретацией результатов, формулировкой 

выводов; 

– осуществлять и представлять анализ собственного состояния и 

деятельности в качестве вожатого детского отряда в течение всего 

периода лагерной смены. 

Владеть – навыками сравнения информации, полученной при изучении 

нормативной правовой документации конкретного детского 

оздоровительного лагеря, с требованиями сферы образования к 

организации отдыха и оздоровления детей; 

– навыками использования психолого-педагогической, 



методической  литературы в деятельности вожатого детского отряда; 

– навыками реализации выбранных методов научного 

педагогического исследования для изучения условий организации отдыха 

и оздоровления детей; 

– навыками учета результатов самодиагностики, диагностики 

индивидуальных особенностей детей и сложившихся отношений в 

детском  коллективе при планировании дальнейшей деятельности 

вожатого отряда; 

– навыками обозначения перспектив личностного и 

профессионального самосовершенствования на основе самоанализа 

состояния и деятельности в качестве вожатого детского отряда. 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготовительный  

этап 

  

– посещение установочной конференции; 

– прохождение инструктажа по технике 

безопасности; 

– составление рабочего плана проведения 

практики; 

– согласование рабочего плана с руководителем 

практики от вуза; 

– изучение рекомендуемой психолого-

педагогической и методической литературы; 

– подготовка необходимых методических 

материалов. 
2 Основной этап  – ознакомление с особенностями 

воспитательной среды детского оздоровительного 

лагеря;  

– знакомство с администрацией, 

педагогическим коллективом и детьми отряда;  
– выявление индивидуальных особенностей детей 

отряда с использованием диагностического 

инструментария; 
– составление плана воспитательной работы с 

детьми отряда на весь период смены;  

– включение детей отряда в жизнь и 

деятельность детского оздоровительного лагеря; 

– разработка, организация, проведение и анализ 

внутриотрядного дела с использованием 

соответствующих методик; 

– анализ и самоанализ деятельности вожатого 

по итогам каждого дня; 

– составление списка источников, 

используемых в работе вожатого; 

– формулировка выводов по работе с детским 

коллективом в период производственной практики. 

3 Заключительный этап  – оформление отчета согласно 

индивидуальному заданию на практику; 



– сдача отчетной документации на проверку 

руководителю практики от вуза; 

– участие в итоговой конференции по 

практике и защита работы по результатам 

прохождения практики. 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

– Дневник практики, где отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (приложение 1). Шаблон заполняется в соответствии с программой практики. 

– Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время производственной практики. Бланк заполнения отчета 

представлен в  Приложении 2. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в приложении к 

программе производственной практики. 

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Безрукова, В.С. Педагогика: учеб. пособие / В. С. Безрукова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. - 381 с.  

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 230 с. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/ 

2. Коржуев, А.В. Теория обучения: учеб. пособие для академического бакалавриата / 

А.В. Коржуев, В.А. Попков. - 2-е изд., испр. и ждоп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

161 с. . // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/ 

3. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. 

Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 246 с. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:https://biblio-

online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E#page/2 

4. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для бакалавров / В.А. 

Ситаров. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 447 с. // [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/948B38A3-9652-4D95-8A90-

E0733EF23858#page/2 

5. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н.Е. Щуркова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 366 с. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: https://biblio-

online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/2\ 

 

https://biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/2/
https://biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/2/


8.2. Дополнительная литература   

8.2.1. Печатные издания 

нет 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Лапыгин, Ю.Н. Методы активного обучения: учебник и практикум для вузов/ Ю.Н. 

Лапыгин. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 248 с. // [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-

AFA89D3790D1#page/2 

2. Подласый, И.П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 

1: Учебник / Подласый Иван Павлович; Подласый И.П. - 2-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 491. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/C4DC77D7-

AE97-4FCC-90C9-213AF6824FC7 

3. Подласый, И.П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 

2: Учебник / Подласый Иван Павлович; Подласый И.П. - 2-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 318. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/32EA2E6B-

DDDB-4EC0-A422-9A759A837218 
 

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; и т.д.). 

 

9. Перечень программного обеспечения 

 

Программное обеспечение общего назначения:  

 

ABBYY FineReader  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 

согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения действует 

до изменения политики правообладателя) 

MS Office Standart 2013  

АИБС "МегаПро"  

MS Windows 7  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-143. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, научно-

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование:  

интерактивная доска HiTACHI StarBoard -1    

(1шт), мультимедийный проектор 

переносной (1шт).  

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

http://www.biblio-online.ru/book/C4DC77D7-AE97-4FCC-90C9-213AF6824FC7
http://www.biblio-online.ru/book/C4DC77D7-AE97-4FCC-90C9-213AF6824FC7
http://www.biblio-online.ru/book/32EA2E6B-DDDB-4EC0-A422-9A759A837218
http://www.biblio-online.ru/book/32EA2E6B-DDDB-4EC0-A422-9A759A837218
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


исследовательской работы 

Кабинет методики обучения биологии 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций г. Читы и Забайкальского края 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-339. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ),  научно-исследовательской работы,  

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная маркерно-меловая. 

ПК – 15 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Телевизор – 2 шт. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, переносной проектор, 

переносной экран, переносная акустическая 

система.  

Переносные наборы учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению 

практики 

Для выполнения индивидуального задания по производственной практике студенту 

рекомендуется актуализация ранее полученных знаний по дисциплине  «Педагогика», 

«Психология», «Организация детского отдыха», изучение рекомендуемой литературы и 

электронных ресурсов. Предлагается алгоритм выполнения индивидуальных заданий.  

 Актуализация ранее полученных знаний направлена на повторение и закрепление на 

практике основных понятий педагогической и психологической науки, основ выбора и 

использования методов научно-педагогического исследования. При выполнении заданий 

студенту необходимо получить консультацию руководителей практики.  

Алгоритм деятельности студента по производственной практике выстраивается в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику от кафедры педагогики и кафедры 

психологии образования. Предлагается следующая формулировка индивидуального 

задания:   

Задание 1. На основе изучения нормативно-правовой документации, социально-

педагогического паспорта детского оздоровительного лагеря, составьте визитную карточку и 

заполните паспорт отряда, в котором работаете в качестве вожатого. 

Задание 2. Составьте список отряда, внесите в него результаты исследования 

индивидуальных особенностей детей по выбранным вами диагностическим методикам. 

Ознакомьтесь с планом работы детского оздоровительного лагеря и составьте план 

воспитательной работы с отрядом на весь период смены с учетом традиций лагеря и 

индивидуальных особенностей детей. Подберите и проведите упражнения и игры, 

направленные на знакомство детей.  

Задание 3. Разработайте и проведите внутриотрядное дело, направленное на сплочение 

и духовно-нравственное воспитание детского коллектива. Сделайте подробное описание 

деятельности вожатого и детей на каждом из этапов подготовки и проведения. По итогам 

разработки и её внедрения сформулируйте соответствующие выводы. 

Задание 4. В завершающий период смены проведите социометрический опрос детей 

отряда, обработайте и проанализируйте полученные результаты, оформите их и сделайте 

соответствующие выводы. На основе полученных данных составьте фрагмент психолого-

педагогической характеристики сложившегося детского коллектива. 



Задание 5. Представьте анализ и самоанализ деятельности вожатого.  Сделайте общий 

вывод по работе с детским коллективом в период производственной практики. Представьте 

список психолого-педагогической и методической литературы, используемой для 

подготовки к прохождению производственной практики в детском оздоровительном лагере. 

Создайте творческую мультимедийную презентацию по итогам практики. 

Данная формулировка индивидуального задания может изменяться. 

Рабочий план проведения практики согласно индивидуальному заданию, 

предлагаемому руководителями практики от кафедры педагогики и кафедры психологии 

образования, предполагает по дням: 

1. Знакомство с администрацией, воспитателями, вожатыми лагеря, с детьми отряда. 

Составление списка детей отряда. Проведение с детьми отряда игр на знакомство, выбор 

командира, названия отряда, девиза, речевки, песни. Анализ и самоанализ деятельности 

вожатого по итогам дня. 

2. Составление списка и изучение нормативно-правовой документации детского 

оздоровительного лагеря. Включение детей отряда в жизнь и деятельность лагеря. Анализ и 

самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

3. Изучение социально-педагогического паспорта лагеря. Составление паспорта отряда. 

Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского оздоровительного 

лагеря. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

4. Изучение плана работы детского оздоровительного лагеря. Составление плана-сетки 

работы с отрядом на весь период смены. Организация участия детей отряда в жизни и 

деятельности детского оздоровительного лагеря. Анализ и самоанализ деятельности 

вожатого по итогам дня. 

5. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Подготовка материалов и проведение исследования 

индивидуальных особенностей детей отряда. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по 

итогам дня. 

6. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Обработка результатов исследования индивидуальных 

особенностей детей отряда и формулировка выводов. Анализ и самоанализ деятельности 

вожатого по итогам дня. 

7.  Заполнение паспорта отряда. Организация участия детей отряда в жизни и 

деятельности детского оздоровительного лагеря. Анализ и самоанализ деятельности 

вожатого по итогам дня. 

8. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Анализ ситуации с целью разработки внутриотрядного дела, 

направленного на духовно-нравственное воспитание и сплочение коллектива детей отряда. 

Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

9. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Формулировка целей внутриотрядного дела совместно с детьми. 

Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

10. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Совместное с детьми планирование организации и подготовки 

внутриотрядного дела. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

11. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Составление сценария внутриотрядного дела. Распределение ролей 

между детьми. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

12. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Проведение репетиции по сценарию внутриотрядного дела. Анализ 

и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

13. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Проведение репетиции по сценарию внутриотрядного дела. Анализ 



и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

14. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Проведение внутриотрядного дела по сценарию. Анализ 

результатов совместно с детьми. Формулировка выводов. Анализ и самоанализ деятельности 

вожатого по итогам дня. 

15. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Составление списка источников, используемых при разработке 

внутриотрядного дела. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

16. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Подготовка материалов для проведения социометрического опроса 

детей отряда. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

17. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Проведение исследования внутриотрядных взаимоотношений с 

использованием методики социометрии. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по 

итогам дня.  

18. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Обработка результатов социометрического опроса и формулировка 

выводов. Внесение данных социометрического опроса в паспорт отряда. Анализ и 

самоанализ деятельности вожатого по итогам дня. 

19. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Составление анализа и самоанализа собственной деятельности в 

течение прохождения практики. Формулировка выводов по работе с детским коллективом в 

течение практики. 

20. Организация участия детей отряда в жизни и деятельности детского 

оздоровительного лагеря. Составление списка психолого-педагогической и методической  

литературы, используемой для подготовки к прохождению практики. Анализ и самоанализ 

деятельности вожатого по итогам практики. 

21. Оформление отчетной документации по производственной практике. 

Рабочий план проведения производственной практики утверждается заведующей 

кафедрой педагогики и в процессе прохождения практики может корректироваться 

студентом. 

После консультации с руководителями практики от кафедры педагогики и от кафедры 

психологии образования студент самостоятельно выполняет задания и формулирует 

соответствующие выводы. Индивидуальное задание по производственной практике 

оформляется студентом на отдельных листах формата А4, печатным шрифтом. После сдачи 

отчета на проверку, студент готовится к защите работы на заключительной конференции по 

производственной практике, представив также творческую мультимедийную презентацию по 

итогам практики. 

 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры педагогики  __________________ / _______________ 
                                           (подпись)                                (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет психолого-педагогический 

Кафедра педагогики 

Дневник  

прохождения производственной практики 
       по получению профессиональных умений и опыта     

профессиональной деятельности 

 

Студента ____ курса _____  группы заочной формы обучения 

 

Направление подготовки _44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль «Биологическое образование» 

Фамилия________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры педагогики ________________ 

________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры психологии образования  

________________________________________________________ 

Профильная организация:____________________________________ 

________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 

 



«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой педагогики_________ _____________ 

«____»____________________ 20___ г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

2. Индивидуальное задание на практику 
(составляется руководителями практики от кафедры педагогики  

и кафедры психологии образования) 

Задание 1. На основе изучения нормативно-правовой документации, 

социально-педагогического паспорта детского оздоровительного лагеря, составьте 

визитную карточку и заполните паспорт отряда, в котором работаете в качестве 

вожатого. 

Задание 2. Составьте список отряда, внесите в него результаты 

исследования индивидуальных особенностей детей по выбранным вами 

диагностическим методикам. Ознакомьтесь с планом работы детского 

оздоровительного лагеря и составьте план воспитательной работы с отрядом на 

весь период смены с учетом традиций лагеря и индивидуальных особенностей 

детей. Подберите и проведите упражнения и игры, направленные на знакомство 

детей.  

Задание 3. Разработайте и проведите внутриотрядное дело, направленное на 

сплочение и духовно-нравственное воспитание детского коллектива. Сделайте 

подробное описание деятельности вожатого и детей на каждом из этапов 

подготовки и проведения. По итогам разработки и её внедрения сформулируйте 

соответствующие выводы. 

Задание 4. В завершающий период смены проведите социометрический 

опрос детей отряда, обработайте и проанализируйте полученные результаты, 

оформите их и сделайте соответствующие выводы. На основе полученных данных 

составьте фрагмент психолого-педагогической характеристики сложившегося 

детского коллектива. 

Задание 5. Представьте анализ и самоанализ деятельности вожатого.  

Сделайте общий вывод по работе с детским коллективом в период 

производственной практики. Представьте список психолого-педагогической и 

методической литературы, используемой для подготовки к прохождению 

производственной практики в детском оздоровительном лагере. Создайте 

творческую мультимедийную презентацию по итогам практики. 

 

Руководитель практики  

от кафедры педагогики   ______________________/ ______________  
                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.)   

Руководитель практики  

от кафедры психологии образования ____________/ ______________  
                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.)   

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет психолого-педагогический 

Кафедра педагогики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс ____  Группа ______ Форма обучения заочная 

 

Направление подготовки (специальности) _44.03.01 «Педагогическое образование» 

                                                         профиль «Биологическое образование» 

 

 

  

 

 

Руководитель практики от кафедры педагогики ____________________________________ 
                                                                                                                            (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от кафедры психологии образования _________________________ 
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Выполнение индивидуальных заданий на производственную практику 

 

Задание 1. На основе изучения нормативно-правовой документации, социально-

педагогического паспорта детского оздоровительного лагеря, составьте визитную 

карточку и заполните паспорт отряда, в котором работаете в качестве вожатого. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Составьте список нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность лагеря, в котором вы проходите практику. Ознакомьтесь с социально-

педагогическим паспортом лагеря и заполните таблицу №1, указав в заголовке таблицы 

название лагеря. Представьте визитную карточку (название, девиз, речевку, песню) 

отряда, с которым работаете. Заполните таблицу №2, указав в заголовке таблицы название 

отряда. По итогам выполнения задания сделайте выводы. 

Цель выполнения задания (формулируется студентом самостоятельно):   

– предметная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 – личностная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность детского 

оздоровительного лагеря:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Таблица №1 

Социально-педагогический паспорт детского оздоровительного лагеря 

____________________________________________ 
название лагеря 

(количество строк таблицы может дополняться, содержание может быть видоизменено) 

 

 

   

 

Цели лагеря и лагерной смены  

Месторасположение детского оздоровительного лагеря  

Достопримечательности лагеря  

Традиции лагеря. Основные направления деятельности  

Ф.И.О. начальника лагеря  

Старший воспитатель лагеря  

Старший вожатый лагеря  

Педагогический состав, общее количество педагогов  

Количество отрядов и детей в них  

Возможность организации походов  

Особенности планирования жизнедеятельности детей  

Наличие методической базы для работы с детьми, реквизитов  

Материальная база лагеря  

Наличие кружков, библиотеки, видеосалона  



Таблица №2 

  Паспорт отряда ______________________________  
                           название отряда 

 (количество строк таблицы может дополняться, содержание может быть видоизменено) 
 

 

Выводы по итогам выполнения задания: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Составьте список отряда, внесите в него результаты исследования 

индивидуальных особенностей детей по выбранным вами диагностическим методикам. 

Ознакомьтесь с планом работы детского оздоровительного лагеря и составьте план 

воспитательной работы с отрядом на весь период смены с учетом традиций лагеря и 

индивидуальных особенностей детей. Подберите и проведите упражнения и игры, 

направленные на знакомство детей.  

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Подберите методику выявления индивидуальных особенностей детей отряда, 

проведите исследование, обработайте полученные данные и сделайте соответствующие 

выводы. Внесите данные в таблицу №3, указав в заголовке таблицы название отряда. 

Изучите содержание плана работы детского оздоровительного лагеря и на его основе 

предложите план-сетку работы с отрядом на весь период смены. При этом учитывайте 

традиции лагеря и индивидуальные особенности детей отряда. Заполните таблицу №4, 

указав в заголовке таблицы название отряда и номер смены. Опишите подобранные игры 

и упражнения с указанием источника. По итогам выполнения задания сделайте выводы. 

Цель выполнения задания (формулируется студентом самостоятельно):   

– предметная: ___________________________________________________________ 

Воспитатель  

Вожатые  

Название отряда  

Девиз отряда  

Речевка отряда  

Песня отряда  

Общее количество детей: из них - мальчиков, из них - девочек  

Средний возраст детей  

Ведущие интересы детей  

Уровень сформированности навыков самообслуживания  

Управление отрядом, методы педагогического руководства 

отрядом 

 

Межличностная структура отряда: а) наличие лидеров и их 

роль в отряде; б) взаимоотношения малых контактных групп 

и динамика их развития 

 

Процессы коллективообразования: а) динамика развития 

отряда; б) эмоциональное состояние отряда на протяжении 

смены; в) характер совместной деятельности и активности 

детей; г) сопереживание по поводу успехов и неудач своего и 

других отрядов; д) факторы, сплотившие или разобщившие 

детей 

 

Конфликтные ситуации между детьми: а) их мотивация и 

пути разрешения; б) описание и анализ сложных 

педагогических ситуаций, возникших в отряде или лагере 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 – личностная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Исследование индивидуальных особенностей детей отряда 

Используемая диагностическая методика (название, автор):____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ход проведения исследования (совершаемые действия): ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обработка полученных данных: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы исследования: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 Таблица №3 

 Список отряда ______________________________  
                           название отряда 

 (количество строк таблицы определяется количеством детей в отряде) 
 

 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Школа Интересы Индивидуальные 

особенности 

Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

Таблица №4 

 

План-сетка работы с отрядом ___________________ на _________ смену 
                                                                   название отряда                    номер смены 

                                                
День недели, 

число 

День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
       

День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 

       

День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 
День недели, 

число 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и игры, направленные на знакомство детей. 

1. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

3. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

          Используемые источники: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам выполнения задания: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Разработайте и проведите внутриотрядное дело, направленное на 

сплочение и духовно-нравственное воспитание детского коллектива. Сделайте подробное 



описание деятельности вожатого и детей на каждом из этапов подготовки и проведения. 

По итогам разработки и её внедрения сформулируйте соответствующие выводы. 

Примечание: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Представьте разработку внутриотрядного дела, направленного на сплочение и 

духовно-нравственное воспитание детского коллектива (согласно методике КТД - 

коллективной творческой деятельности) по представленному ниже плану. В этапах 

подготовки и проведения внутриотрядного дела опишите собственную деятельность как 

вожатого и деятельность детей. После осуществления внутриотрядного дела сделайте 

соответствующие выводы. Составьте список используемой при разработке литературы. 

Сформулируйте выводы по итогам выполнения задания. 

Цель выполнения задания (формулируется студентом самостоятельно):   

– предметная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 – личностная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Название дела:____________________________________________________________ 

Возрастная категория детей:_______________________________________________ 

Цель разработки и проведения:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задачи разработки и проведения:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место и время проведения:_________________________________________________ 

Обоснование выбора (пояснить, почему организуется и проводится именно это 

дело, с чем связаны его организация и проведение, чем вызвана необходимость его 

проведения): __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Этапы подготовки и проведения:  

1. Целеполагание (анализ ситуации и формулировка целей совместно с детьми): ___ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Планирование организации, подготовки и проведения (совместно с детьми)____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3. Организация и подготовка (совместно с детьми) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

4. Непосредственное осуществление (ход проведения по сценарию) _______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

5. Подведение итогов (анализ достигнутых результатов совместно с детьми) ____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Список используемой при разработке литературы:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам выполнения задания: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. В завершающий период смены проведите социометрический опрос детей 

отряда, обработайте и проанализируйте полученные результаты, оформите их и сделайте 

соответствующие выводы. На основе полученных данных составьте фрагмент психолого-

педагогической характеристики сложившегося детского коллектива. 

Примечание: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Подготовьте материалы для исследования по методике социометрического 

опроса. Проведите исследование межличностных отношений в отряде, обработайте 

полученные данные, сделайте выводы исследования. Отразите данный фрагмент 

психолого-педагогической характеристики в паспорте отряда (задание №1). 

Сформулируйте выводы по итогам выполнения задания. 

Цель выполнения задания (формулируется студентом самостоятельно):   

– предметная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 – личностная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Исследование межличностных отношений в отряде 

Используемая диагностическая методика (название, автор):____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ход проведения исследования (совершаемые действия): ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обработка полученных данных: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы исследования: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фрагмент психолого-педагогической характеристики отряда___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Выводы по итогам выполнения задания: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Представьте анализ и самоанализ деятельности вожатого.  Сделайте 

общий вывод по работе с детским коллективом в период производственной практики. 

Представьте список психолого-педагогической и методической литературы, используемой 

для подготовки к прохождению производственной практики в детском оздоровительном 

лагере. Создайте творческую мультимедийную презентацию по итогам практики. 

Примечание: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Представьте анализ собственного состояния и работы с детьми по дням, указывая 

условия выполнения заданий, трудности при выполнении, степень самоорганизации. 

Обозначьте перспективные возможности развития и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Сформулируйте выводы по итогам выполнения задания. Во время прохождения практики 

накапливайте материал для создания творческой мультимедийной презентации: 

фотографии; видео; работы детей, которые можно отсканировать и включить в 

презентацию и т.д. 

Цель выполнения задания (формулируется студентом самостоятельно):   

– предметная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 – личностная: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 1___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 2___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 3___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 4___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 5___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 6___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 7___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 8___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 9___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 10__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 11__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 12__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 13__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 14__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 15__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 16__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 17__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 18__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 19__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 20__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

День 21__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перспективные возможности развития и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Список используемой при выполнении заданий литературы: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам выполнения задания:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры педагогики:  

____________________________   __________________   ___________________________ 
           (ученая степень, должность)                    (оценка, подпись)                        (фамилия, имя, отчество)  

 

Руководитель практики от кафедры психологии образования:  

____________________________   __________________   ___________________________ 
           (ученая степень, должность)                    (оценка, подпись)                        (фамилия, имя, отчество)  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по производственной практике 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»  

 

 

 

 

  для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

                     

  профиль «Биологическое образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3   способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Организация детского отдыха    +       

Педагогика + + + +       

Организация  внеклассной работы по 

биологии 

         

+ 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

       +   

Педагогическая  практика        + +  

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5  6 7  

ПК 5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Педагогика + + + +       

Профильная школа в естественно-научном 

образовании 

         + 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

       +   

Педагогическая  практика          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4    5  6 

  ПК 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Общее землеведение   +        

Физика   +        

Химия   +        

Методика обучения и воспитания       + + + + 

Культура речи учителя   +        

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

       +   

Этапы формирования компетенций   1 2  3 4 5 6 7 

ПК 7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Педагогика + + + +       



 

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

Индекс Компетенция Компоненты 

ПК 3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

1) имеет представление о содержании 

духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся 

2) умеет планировать решение 

воспитательных  задач духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

3) владеет навыками решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в реальной 

учебной и внеучебной деятельности 

 

В рамках данной дисциплины формируется первый компонент компетенции ПК 3. 

 

Индекс Компетенция Компоненты 

ПК 5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

 

1) знает сущность социализации, 

основы  профессионального 

самоопределения, особенности 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

2) умеет выявлять проблемы 

социализации и профессионального 

самоопределения, возможности 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

Организация внеклассной работы по биологии         +  

Методика обучения и воспитания        + + + + 

Основы исследовательской работы в области 

естественно-научного образования   

     +     

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

       +   

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5 6 7 8 9 



3) владеет навыками организации 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

В рамках данной дисциплины формируется второй компонент компетенции ПК 5. 

 

Индекс Компетенция Компоненты 

ПК 6  готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса  

 

1) знает об образовательном процессе, 

его участниках и особенностях 

взаимодействия 

2) умеет выражать положительное 

отношение во взаимодействии с 

участниками образовательного 

процесса 

3) владеет навыками планирования 

эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса 

 

В рамках данной дисциплины формируется второй компонент компетенции ПК 6. 

  

Индекс Компетенция Компоненты 

ПК 7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие 

способности 

 

 

 

 

 

 

1) знает о возрастных и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся, о необходимости 

поддержки их активности, 

инициативности, самостоятельности, 

развитии их творческих способностей 

при организации сотрудничества 

2) умеет выявлять возрастные и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, видеть проблемы 

организации сотрудничества с целью  

поддержки активности, 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей 

3) владеет навыками планирования, 

организации и анализа 

сотрудничества, направленного на 

поддержку активности,  

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развитие и 

совершенствование их творческих 

способностей 

 

В рамках данной дисциплины формируется второй компонент компетенции ПК 7.  

  



 
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-3
 

З
н
ат
ь

 1) имеет представление о 

духовно-нравственном 

воспитании и развитии 

обучающихся 

1) знает об 

особенностях духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

обучающихся 

1) знает о путях 

духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

обучающихся 
 

П
К

-5
 

У
м
ет
ь 

2) умеет видеть 

трудности социализации 

и профессионального 

самоопределения, 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

 

 

 
 

2) умеет устанавливать 

причины трудностей 

социализации и 

профессионального 

самоопределения, 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 
 

2) умеет определять 

характер трудностей 

социализации и 

профессионального 

самоопределения, 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

для выбора путей 

устранения этих 

трудностей 

П
К

-6
 

У
м
ет
ь 

2) умеет рассматривать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса как 

собственную  

личностную ценность 

  

 2) умеет осознавать 

необходимость 

развития и 

совершенствования  

взаимоотношений с 

участниками 

образовательного 

процесса  

2) умеет развивать 

позитивные установки во 

взаимодействии с  

участниками 

образовательного 

процесса 

 

П
К

-7
 

У
м
ет
ь 

2) умеет осуществлять 

выбор диагностических 

методик для определения 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, умеет 

видеть трудности в  

организации 

сотрудничества с целью  

поддержки активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей 

2) умеет осуществлять 

диагностическое 

исследование 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, умеет 

устанавливать причины 

трудностей в  

организации 

сотрудничества с целью  

поддержки активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей 

2) умеет анализировать 

полученные результаты 

диагностики  возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, умеет 

определять характер  

трудностей в  

организации 

сотрудничества с целью  

поддержки активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей 



 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе производственной  практики.   

  

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства
**

  

1. Обозначение собственных целей 

выполнения предложенного 

задания по производственной 

практике. 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Текст задания 

2. Оформление содержания 

выполненных заданий в 

соответствии с рекомендациями 

руководителя практики от вуза 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Текст задания 

3. Изучение учебной литературы и 

анализ рекомендуемых ресурсов, 

содержащих необходимую для 

выполнения индивидуальных 

заданий информацию. 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Текст задания 

4. Поиск, согласование с 

руководителем практики от вуза, 

подготовка материалов и 

использование диагностических 

методик для проведения 

исследования в рамках 

индивидуальных заданий.  

ПК-6 

 

 

Текст задания 

5. Обработка результатов 

исследования, интерпретация 

данных и формулировка выводов.  

ПК-3 

ПК-5 

 

 

Текст задания 

6. Рефлексия производственной 

практики по дням, обозначение 

перспектив собственного развития 

и совершенствования в 

деятельности. 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

Текст задания 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по результатам выполнения индивидуальных 

заданий при прохождении производственной практики 

  

Количество баллов Критерии оценивания 

Отлично Самостоятельно сформулирована цель выполнения задания. 

Задание выполнено правильно в полном объёме. Материал 

структурирован и оформлен в соответствии с требованиями. 

Представлены ссылки на используемые при выполнении 

задания источники информации. Достаточно обоснованно  



сформулированы самостоятельные выводы. 

Хорошо Цель выполнения задания сформулирована с помощью 

руководителя практики. Задание выполнено с некоторыми 

замечаниями. Материал структурирован и оформлен в 

соответствии с требованиями. Представлены ссылки на 

используемые при выполнении задания источники 

информации. Сформулированы общие выводы. 

Удовлетворительно Цель выполнения задания сформулирована недостаточно. 

Задание выполнено не в полном объёме. Материал 

структурирован и оформлен в соответствии с требованиями. 

Ссылки на используемые при выполнении задания источники 

информации представлены не полно. Выводы сформулированы 

не достаточно полно. 

Неудовлетворительно Индивидуальное задание по производственной практике не 

выполнено. 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по производственной практике 

при проведении промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

– студентом осознанно обозначены собственные 

цели выполнения предложенного задания по практике; 

– содержательно представлены собственные 

разработки и используемые на практике материалы;  

– представлен список источников и ресурсов, 

содержательно соответствующих выполняемым 

индивидуальным заданиям; 

– при подготовке и за время прохождения  

практики студент осуществил поиск,  согласование с 

руководителем практики от вуза, подготовку материалов 

к использованию диагностических методик и провел 

исследование в рамках индивидуальных заданий; 

– доказательно представлен диагностический 

инструментарий, обработка результатов исследования, 

интерпретация данных и сформулированы выводы; 

– представлена рефлексия производственной 

практики по дням, самостоятельно обозначены 

перспективы собственного развития и 

совершенствования в деятельности, сформулированы 

самостоятельные выводы; 

– отчетная документация оформлена 

своевременно и согласно требованиям. 

 

Эталонный 

«хорошо» – собственные цели выполнения предложенного Стандартный 



задания по практике студентом обозначены с 

некоторыми замечаниями; 

– представлены разработки и используемые на 

практике материалы;  

– представлен список источников и ресурсов к 

индивидуальным заданиям; 

– за время прохождения практики студент 

осуществил поиск, согласование с руководителем 

практики от вуза, подготовку материалов к 

использованию диагностических методик и провел 

исследование в рамках индивидуальных заданий; 

– представлен диагностический инструментарий, 

обработка результатов исследования, интерпретация 

данных и сформулированы выводы с некоторыми 

замечаниями; 

– представлена рефлексия производственной  

практики по дням, обозначены перспективы 

собственного развития и совершенствования в 

деятельности с подсказкой руководителя практики, 

сформулированы самостоятельные выводы; 

– отчетная документация оформлена 

своевременно и согласно требованиям. 

 

«удовлетвори 

тельно» 

– собственные цели выполнения предложенного 

задания по практике студентом обозначены слабо; 

– представлены используемые на практике 

материалы;  

– представлен список источников и ресурсов, не 

доказывающий его использования при выполнении 

индивидуальных заданий; 

– за время прохождения практики студент 

осуществил поиск диагностических методик, не 

согласовал их содержание с руководителем практики от 

вуза, провел исследование в рамках индивидуальных 

заданий; 

– диагностический инструментарий представлен 

не полностью, обработка результатов исследования не 

полная, интерпретация данных недостаточная, выводы 

сформулированы слабо; 

– представлена рефлексия производственной  

практики по дням, перспективы собственного развития и 

совершенствования в деятельности не обозначены, 

выводы сформулированы с помощью руководителя 

практики или не сформулированы; 

– отчетная документация оформлена согласно 

требованиям не своевременно. 

 

Пороговый 

«неудовлетво 

рительно» 

– собственные цели выполнения предложенного 

задания по практике студентом не обозначены; 

– используемые на практике материалы не 

представлены;  

– список источников и ресурсов, доказывающий 

Компетенции 

не 

сформированы 



их использование при выполнении индивидуальных 

заданий не соответствует требованиям; 

– за время прохождения практики студент не 

осуществил самостоятельный поиск диагностических 

методик,  не согласовал их содержание с 

руководителем практики от вуза, исследование в рамках 

индивидуальных заданий провел не самостоятельно; 

– диагностический инструментарий не 

представлен, обработка результатов исследования не 

полная, интерпретация данных недостаточная, выводы 

не сформулированы; 

– рефлексия производственной практики по дням 

не представлена, перспективы собственного развития и 

совершенствования в деятельности не обозначены, 

выводы не сформулированы; 

– отчетная документация не оформлена в 

установленные сроки. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Индивидуальные задания на производственную практику и пояснения к ним 

 

Задание 1. На основе изучения нормативно-правовой документации, социально-

педагогического паспорта детского оздоровительного лагеря, составьте визитную 

карточку и заполните паспорт отряда, в котором работаете в качестве вожатого. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Составьте список нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность лагеря, в котором вы проходите практику. Ознакомьтесь с социально-

педагогическим паспортом лагеря и заполните таблицу №1 (см. форму отчета), указав в 

заголовке таблицы название лагеря. Представьте визитную карточку (название, девиз, 

речевку, песню) отряда, с которым работаете. Заполните таблицу №2 (см. форму отчета), 

указав в заголовке таблицы название отряда. По итогам выполнения задания сделайте 

выводы. 

Задание 2. Составьте список отряда, внесите в него результаты исследования 

индивидуальных особенностей детей по выбранным вами диагностическим методикам. 

Ознакомьтесь с планом работы детского оздоровительного лагеря и составьте план 

воспитательной работы с отрядом на весь период смены с учетом традиций лагеря и 

индивидуальных особенностей детей.   

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Подберите методику выявления индивидуальных особенностей детей отряда, 

проведите исследование, обработайте полученные данные и сделайте соответствующие 

выводы. Внесите данные в таблицу №3 (см. форму отчета), указав в заголовке таблицы 

название отряда. Изучите содержание плана работы детского оздоровительного лагеря и 

на его основе предложите план-сетку работы с отрядом на весь период смены. При этом 

учитывайте традиции лагеря и индивидуальные особенности детей отряда. Заполните 

таблицу №4 (см. форму отчета), указав в заголовке таблицы название отряда и номер 



смены. По итогам выполнения задания сделайте выводы. 

Задание 3. Разработайте и проведите внутриотрядное дело, направленное на 

сплочение и духовно-нравственное воспитание детского коллектива. Сделайте подробное 

описание деятельности вожатого и детей на каждом из этапов подготовки и проведения. 

По итогам разработки и её внедрения сформулируйте соответствующие выводы. 

Примечание: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Представьте разработку внутриотрядного дела, направленного на сплочение и 

духовно-нравственное воспитание детского коллектива (согласно методике КТД - 

коллективной творческой деятельности) по представленному ниже плану. В этапах 

подготовки и проведения внутриотрядного дела опишите собственную деятельность как 

вожатого и деятельность детей. После осуществления внутриотрядного дела сделайте 

соответствующие выводы. Составьте список используемой при разработке литературы. 

Сформулируйте выводы по итогам выполнения задания. 

Задание 4. В завершающий период смены проведите социометрический опрос детей 

отряда, обработайте и проанализируйте полученные результаты, оформите их и сделайте 

соответствующие выводы. На основе полученных данных составьте фрагмент психолого-

педагогической характеристики сложившегося детского коллектива. 

Примечание: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Подготовьте материалы для исследования по методике социометрического 

опроса. Проведите исследование межличностных отношений в отряде, обработайте 

полученные данные, сделайте выводы исследования. Отразите данный фрагмент 

психолого-педагогической характеристики в паспорте отряда (задание №1). 

Сформулируйте выводы по итогам выполнения задания. 

Задание 5. Представьте анализ и самоанализ деятельности вожатого.  Сделайте 

общий вывод по работе с детским коллективом в период производственной практики. 

Представьте список психолого-педагогической и методической литературы, используемой 

для подготовки к прохождению производственной практики в детском оздоровительном 

лагере. 

Примечание: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания. Представьте анализ собственного состояния и работы с детьми по дням, указывая 

условия выполнения заданий, трудности при выполнении, степень самоорганизации. 

Обозначьте перспективные возможности развития и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Сформулируйте выводы по итогам выполнения задания. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

По итогам производственной практики студентом предоставляется следующая 

документация:  

1. Дневник производственной практики, в котором отражен алгоритм 

деятельности обучающегося в период практики (Приложение 1). 

2. Отчет по производственной практике, который является документом 

обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. (Приложение 2). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 



программой производственной практики, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Отчет по учебной  

практике 

Индивидуальное задание по производственной практике 

оформляется студентом на отдельных листах формата А4, 

печатным шрифтом в соответствии с требованиями к 

оформлению отчета. Бланк заполнения отчета предлагается 

руководителем практики.  

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения 

Документация сдается руководителю производственной практики от кафедры 

педагогики в сентябре текущего учебного года после прохождения практики. По итогам 

производственной практики выставляется дифференцированный зачёт. Оценка за 

практику выставляется руководителем практики от вуза с учетом отметки руководителя 

от профильной организации о выполнении заданий студентом. Итоги практики 

озвучиваются на итоговой (заключительной) конференции по производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

 


