
  

 



1. Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

Цель проведения практики: содействие становлению профессиональной 

компетентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в решении 

практических исследовательских задач; содействие приобретению навыков экономико-

географического описания объектов исследования. 

Задачи  практики: 

 обучить элементам методики экономико-географических исследований; 

 способствовать приобретению навыков владения основами профессиональной 

этики и речевой культуры посредством презентации результатов экономико-

географических исследований; 

 способствовать развитию общих способностей: общения и сотрудничества, 

точности и продуктивности  в решении задач; 

 способствовать развитию готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

 способствовать развитию умений использовать теоретические и практические 

знания для постановки и решения задач  в области образования. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика базируется на освоении учебных дисциплин «Картография с основами 

топографии», «География отраслей материального производства», «Ландшафтоведение», 

«Практикум по физической географии России», «География населения», «География 

Байкальского региона». В результате освоения данных учебных дисциплин студенты 

приобретают теоретические знания по топографии и картографии, ландшафтоведению, 

физической географии, понимают их значение в  экономико-географических 

исследованиях, роль в школьном географическом образовании. В период практики 

приобретенные теоретические знания конкретизируются, закрепляются и  углубляются. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее изучению в 

дальнейшем таких дисциплин учебного плана, как «Практикум по экономической и 

социальной географии России», «Практикум по экономической и социальной географии 

зарубежных стран», «Практикум по географии Забайкалья», «Организация географо-

краеведческой  деятельности», «География населения Забайкалья: этносы и демография», 

«Теория и методика региональной географии», «География трансграничья Забайкалья». 



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 ОК-5 Философия, культурология, 

географические основы минералогии и 

петрографии, картография с основами 

топографии, практикум по физической 

географии материков и океанов, 

практикум по физической географии 

России, физическая география 

российского порубежья, геоморфология, 

учение о гидросфере, география 

населения, экологическое 

картографирование, приграничье 

Забайкалья, география Байкальского 

региона, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Практикум по географии 

Забайкалья, практикум 

по физической 

географии России, 

география населения 

Забайкалья: этносы и 

демография география, 

трансграничья 

Забайкалья, 

педагогическая практика  

 

 

 

2 ОПК-5 Русский язык и культура речи Страноведение, 

педагогическая практика 

3 ПК 6 Безопасность профессиональной 

деятельности, экология, шахматы как 

интеллектуальная игра, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Методика обучения и 

воспитания, внеклассная 

работа по географии, 

поведенческая 

география, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (8 сем.), 

педагогическая практика 

4 ПК11 Химия, физика, теория и история 

географической науки, география 

отраслей материального производства, 

биогеография, ландшафтоведение, 

география биоразнообразия, география 

почв с основами почвоведения, 

организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся по географии 

Методология 

географической науки, 

географическое 

образование: 

организация 

исследования и 

презентация результатов, 

геопространственные 

системы, преддипломная 

практика 

 

 

 

 



3. Способы, формы и места проведения  практики 

 
     Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится как практика по экономической и 

социальной географии. 

Способ проведения практики -  стационарная / выездная на базе кафедры 

географии, теории и методики обучения географии ФЕНМиТ ЗабГУ. По   личному заявлению 

студент для прохождения практики может быть направлен в организации г. Читы / Забайкальского 

края.  

    Форма проведения практики  - дискретная.  

    Практика организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и графиком практик. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практики согласуется 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 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-5 Владение основами профессиональной  этики и речевой культуры 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК - 11 Готовность использовать  систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать Пороговый уровень 

о способах работы в команде; 

основы  профессиональной этики и речевой культуры; 

особенности взаимодействии с участниками образовательного процесса; 

о систематизации теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Стандартный уровень 

о способах работы в команде и возможностях командной работы в 

решении различных задач; 

признаки владения  основами профессиональной этики и речевой  

культуры; 

признаки готовности  к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса в учебное время; 



порядок систематизации теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Эталонный уровень 

о способах работы в команде, возможностях организации командной 

работы, ее преимуществах и недостатках; 

признаки и их характеристики владения  основами профессиональной 

этики и речевой культуры: 

признаки готовности  к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса в учебное и внеучебное время; 

теоретические и практические аспекты систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

Уметь Пороговый уровень 

работать  в команде; толерантно воспринимать внутригрупповые и 

внутрикомандные различия; 

определять основы профессиональной этики и речевой  культуры; 

выделять особенности взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

находить информацию для  постановки и решения исследовательских 

задач в области образования с помощью преподавателя; 

Стандартный уровень 

работать в команде, выполнять различные роли в командной работе; 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия; 

определять признаки владения  основами профессиональной этики и 

речевой  культуры; 

выделять признаки готовности  к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в учебное время; 

самостоятельно систематизировать теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

Эталонный уровень 

работать в команде, выполнять различные роли в командной работе, 

организовывать командную работу; 

определять признаки и их характеристики владения  основами 

профессиональной этики и речевой  культуры; 

выделять признаки готовности  к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в учебное и внеучебное время; 

самостоятельно систематизировать теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, используя базовые положения экономической и социальной 

географии 

Владеть Пороговый уровень 

приемами командной работы; 

навыками определять основы профессиональной этики и речевой  

культуры; 

навыками  выделять особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

начальными навыками систематизации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

Стандартный уровень 



примами командной работы и организации ее отдельных этапов; 

навыками определять признаки владения  основами  профессиональной 

этики и речевой  культуры; 

навыками  выделять признаки готовности  к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса в учебное время; 

приемами систематизации теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Эталонный уровень 

методами организации продуктивной командной работы; 

навыками определять признаки и их характеристики владения  основами 

профессиональной этики и речевой культуры; 

навыками выделять признаки готовности  к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса в учебное и внеучебное время; 

приемами систематизации теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

используя базовые положения экономической и социальной географии 

 
5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

1. Подготовительный или 

информационно-

проектировочный этап 

Участие в конференции по практике (2 ч.) 

Изучение теоретических основ   и методологии 

экономико-географических исследований (20 ч.) 

2. Основной или 

организационно-

деятельностный этап 

Составление географической характеристики   

административного района (18 ч.) 

Описание населения района, истории заселения (18 ч.) 

Описание хозяйства района (18 ч.) 

Составление характеристики населенного пункта (18 ч.) 

3.  Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

Подготовка отчета, доклада, презентации (12 ч.) 

Защита итогов практики на отчетной конференции по 

итогам практики (2 ч.) 

 

6. Формы отчетности по практике 

 
По итогам практики студентами предоставляется следующая документация: 

1. Дневник практики, отражающий алгоритм деятельности  студента на практике 

(Приложение 1) 

2. Отчет, который является документом, отражающим выполненную работу 

студентов (Приложение 2). 

3. Доклад и презентация доклада по итогам практики (для участия в отчетной 

конференции).  

 

 



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 практики. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Никонова М.А. Землеведение и краеведение : учебное пособие / Никонова Мария 

Александровна, Данилов Петр Анатольевич. - Москва : Академия, 2000. - 240 с. - (Высшее 

образование). - 32-00. 

2. Строев  К.Ф. Краеведение : учебное пособие / Строев Константин Федосеевич. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1974. - 144 с. : ил. - 0-22. 

3. Новикова М.С. Социально-экономическая география Байкальского региона : учебное 

пособие / Новикова Мария Сергеевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 103 с. - ISBN 978-5-9293-1800-9 : 

103-00. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Голубчик М.М. Социально-экономическая география : учебник / Голубчик Марк 

Михайлович; Голубчик М.М., Макар С.В., Носонов А.М., Файбусович Э.Л. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 419. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4520-1: 157.25. https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-

EAE807362277 

2.  Симагин Ю.А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : 

учебник / Симагин Юрий Алексеевич; Симагин Ю.А. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 552. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3927-9 : 162.16. 

https://www.biblio-online.ru/book/7C25BF05-B676-4BDB-BECB-1B89A6ED6FE5 

3. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий : 

Учебник и практикум / Ильина Ирина Николаевна; Прокопов Ф.Т. - отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 351. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-EAE807362277
https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-EAE807362277
https://www.biblio-online.ru/book/7C25BF05-B676-4BDB-BECB-1B89A6ED6FE5


5-534-00236-2: 134.32. https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-

098EB6A39F8E 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов : 

учебник / Хромов Сергей Петрович. - 3-е изд., перераб. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 

1983. - 455 с.: ил. - 1-20. 

2. Комплексная полевая практика по физической географии : учеб. пособие для 

геогр. спец. вузов / под ред. К. В. Пашканга. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. 

шк., 1986. - 208 с. - 0-35 

3. Программа учебных и производственных практик: метод. указ. / сост. О.В. 

Литвинцева, А.А. Богомягкова, С.Ю. Сапожникова.  Чита: ЧитГУ, 2004.  28с. 

4. Атлас Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа: атлас / 

гл. ред. В.С. Кулаков. - Москва : Федеральная служба геодезии и картографии России, 

1997. - 48 с. : ил. - ISBN 5-85120-049-9 : 17-78.  

5. География Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа : 

учебное пособие / гл. ред. В.С. Кулаков. - Чита : Поиск, 2001. - 328 с. : ил. - ISBN 5-93119-

063-5 : 88-00. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

Отсутствуют. 

8.3. Ресурсы сети Интернет 
 

Карты. Режим доступа:  (http://maps.yandex.ru/) 

Карты.  Режим доступа: (http://maps.google.ru/) 

Планета Земля. Режим доступа:  (http://www.myplanet-earth.com) 

ГИС-ассоциация.  Режим доступа: (http://www.gisa.ru/3099.html) 

 Л.В. Войнова Экономическая география: учебное пособие 3-е издание, исправленное 

и дополненное. Режим доступа: (http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmarkilog/8.pdf) 

 Ю. Н. Гладкий, В.А.Доброскок, С. П.Семенов. Экономическая и социальная 

география России. В двух томах Том 1. Режим доступа: 

(https://www.herzen.spb.ru/img/files/gdalin/Rating_econom/2.pdf) 

 Забайкалкрайстат. Режим доступа: (http://chita.gks.ru) 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.gisa.ru/3099.html
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmarkilog/8.pdf
https://www.herzen.spb.ru/img/files/gdalin/Rating_econom/2.pdf


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

   

  Каждому студенту 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 «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная 

система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

http://www.priroda.ru. Природа России 

Справочные ресурсы 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

http://window.edu.ru.  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования. 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

 

9.2  Перечень программного обеспечения 

 
  Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7, MS Office Standart 

2013, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, ABBYY FineReader, 

АИБС "МегаПро". 

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. 14-432. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

научно-исследовательской работы, 

Комплект специализированной учебной 

мебели.  

Доска  меловая. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран 

 

http://www.priroda.ru/
http://window.edu.ru/


курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Кабинет физической и 

экономической географии 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-434. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (физическая и 

экономическая география).  

Аудитория для самостоятельной работы 

Одно рабочее место за компьютером (с 

выходом в сеть Интернет)  

Мебель (шкафы) для хранения литературы.  

Учебное оборудование по физической, 

экономической географии, картографии и др.  

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

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. 

Практика проходит на базе организаций г. 

Читы и Забайкальского края согласно 

договорам 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями  

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включает в себя: подготовительный или информационно-проектировочный 

этап, основной или организационно - деятельностный этап, заключительный или 

обобщающе-результативный этап. 

На подготовительном этапе происходит ознакомление студентов с целью и 

задачами практики, методами и приемами работы, методами исследования, подбор 

литературы и картографических источников. 

На основном этапе студенты получают необходимые пояснения и задания. Ведется 

дневник. Осуществляется сбор  и обработка материалов, в том числе, статистических, в 

соответствии с заданием. Задание представляет собой составление характеристик  и 

описаний по плану. Работа выполняется студентами самостоятельно. 

 

 



 

 

 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет ЕНМиТ 

 

Кафедра географии, ТиМОГ 

 

 

 

 

Дневник прохождения  
 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

6 семестр 

 

 

Студента ___ курса____ группы заочной формы обучения 

 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль  «Географическое образование» 

 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

 

 

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______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

 

1. Рабочий план проведения практики 

 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 



2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                   (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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                     _____________________/_____________ 
 (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 
 

 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

 

Кафедра географии, теории и методики обучения географии 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

6 семестр 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Студентов ____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

  

Курс _____ Группа _________ 
 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Профиль  «Географическое образование» 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 
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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  

 

 

по направлению 44.03.01  «Педагогическое образование» 

профиль «Географическое 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 

ОК-5  Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Б1.Б2 Философия   +        

Б1.Б5 Культурология    +         

Б1.В.ОД.9. Географические основы 

минералогии и петрографии 

   + +      

Б1.В.ОД.13  Картография с основами 

топографии 

   +       

Б1.В.ОД.14 Практикум по физической 

географии материков и океанов 

    + +     

Б1.В.ОД.15  Практикум по физической 

географии России 

      + +   

Б1.В.ОД.18 Практикум по географии 

Забайкалья 

        +  

Б1.В.ДВ.1.1 Шахматы как интеллектуальная 

игра 

  +        

Б1.В.ДВ.2.1 Учение о гидросфере / 

Б1.В.ДВ.2.2 Физическая география 

российского порубежья 

    +      

Б1.В.ДВ.5.2 Геоморфология     +      

Б1.В.ДВ.6.2 География демографических 

процессов и структур 

    +      

Б1.В.ДВ.8.1 Решение географических задач / 

Б1.В.ДВ.8.2 Практическая география 

     +     

Б1.В.ДВ.9.1 География населения/ 

Б1.В.ДВ.9.2 Экологическое 

картографирование 

     +     

Б1.В.ДВ.11.1 Приграничье Забайкалья / 

Б1.В.ДВ.11.2 География Байкальского региона 

      +    

Б1.В.ДВ.15.2 География населения 

Забайкалья: этносы и демография 

       +   

Б1.В.ДВ.17.2 География трансграничья 

Забайкалья 

        +  

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Б2. П1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б.2.П3 Педагогическая практика        + +  

Этапы формирования компетенции  1 2 3 4 5 6 7 8  

ОПК-5  Владение основами профессиональной  этики и речевой культуры 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи  +         



Б1.В.ДВ.18.1 Страноведение          + 

Б2. П1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П.3 Педагогическая практика        + +  

Этапы формирования компетенции    1    2  3 4 5 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания        + + + + 

Б1.В.ОД.4 Безопасность профессиональной 

деятельности 

  +        

Б1.В.ОД.6 Экология   +        

Б1.В.ДВ.1.1 Шахматы как интеллектуальная 

игра 

  +        

Б1.В.ДВ.6.1  Поведенческая география     +      

Б1.В.ДВ.10.2  Внеклассная работа по 

географии 

     +     

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Б2. П1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2. П2. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Б2.П.3 Педагогическая практика        + +  

Этапы формирования компетенции   1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК - 11 Готовность использовать  систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

Б1.В.ОД.2 Химия   +        

Б1.В.ОД.5 Физика   +        

Б1.В.ОД.7 Теория и история географической 

науки 

   +       

Б1.В.ОД.8 География отраслей материального 

производства 

   +       

Б1.В.ОД.10 Биогеография      +     

Б1.В.ОД.11 Ландшафтоведение      +     

Б1.В.ОД.19 Методология географической 

науки 

         + 

Б1.В.ОД.21  Географическое образование: 

организация  исследования и презентация 

результатов 

         + 

Б1.В.ДВ.7.1  География биоразнообразия / 

Б1.В.ДВ.7.2 География почв с основами 

почвоведения 

     +     

Б1.В.ДВ.10.1 Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся по 

географии 

     +     

Б1.В.ДВ.14.1 Геопространственные системы        +   



 

*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 компетенций, связанных с прохождением практики 

студентов, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

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 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-5
 

З
н

ат
ь 

о способах работы в 

команде 

о способах работы в 

команде и 

возможностях 

командной работы в 

решении различных 

задач 

о способах работы в 

команде, 

возможностях 

организации 

командной работы, ее 

преимуществах и 

недостатках 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е,

 о
п

и
са

н
и

я,
 

д
о

к
л
ад

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я,
 з

ащ
и

та
 п

р
ак

ти
к
и

 

У
м

ет
ь

 работать  в команде; 

толерантно 

воспринимать 

внутригрупповые и 

внутрикомандные  

различия 

работать в команде, 

выполнять различные 

роли в командной 

работе; 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

работать в команде, 

выполнять различные 

роли в командной 

работе, организовывать 

командную работу 

В
л
ад

ет
ь

 приемами командной 

работы 

примами командной 

работы и организации 

ее отдельных этапов 

методами организации 

продуктивной 

командной работы 

 

Б2. П1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.Пд Преддипломная  практика          + 

Этапы формирования компетенции   1 2  3  4  5 



О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь 

основы  

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

признаки владения  

основами 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

признаки и их 

характеристики 

владения  основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е,

  
о

п
и

са
н

и
я
, 

 д
о

к
л
ад

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

за
щ

и
та

 

п
р

ак
ти

к
и

 

У
м

ет
ь

 

определять основы 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

определять признаки 

владения  основами 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

определять признаки 

и их характеристики 

владения  основами 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

 

В
л
ад

ет
ь

 

навыками определять 

основы 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

навыками определять 

признаки владения  

основами  

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

навыками 

определять признаки 

и их характеристики 

владения  основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

 П
К

-6
 

З
н

ат
ь 

особенности 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

признаки готовности  

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса в учебное 

время 

признаки готовности  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса в учебное и 

внеучебное время 

 

О
п

и
са

н
и

я
, 

д
о
к
л
ад

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

за
щ

и
та

 п
р
ак

ти
к
и
 

У
м

ет
ь

 

выделять особенности 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

 

выделять признаки 

готовности  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса в учебное 

время 

выделять признаки 

готовности  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса в учебное и 

внеучебное время 

В
л
ад

ет
ь
 

 

 

навыками  выделять 

особенности 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

навыками  выделять 

признаки готовности  

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса в учебное 

время 

навыками выделять 

признаки готовности  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса в учебное и 

внеучебное время 

 

П
К

-1
1
 

З
н

ат
ь 

о систематизации 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

порядок 

систематизации 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

теоретические и 

практические аспекты 

систематизации 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 

о
п

и
са

н
и

я
, 

 д
о
к
л
ад

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

за
щ

и
та

 п
р
ак

ти
к
и

 



образования задач в области 

образования 

У
м

ет
ь

 

находить информацию 

для  постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования с 

помощью 

преподавателя 

самостоятельно 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

самостоятельно 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

используя базовые 

положения 

экономической и 

социальной географии 

В
л
ад

ет
ь

 

начальными навыками 

систематизации 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

приемами 

систематизации 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

приемами 

систематизации 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

используя базовые 

положения 

экономической и 

социальной географии 

 

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 практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

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. Изучение теоретических основ 

экономико-географических исследований ОК-5, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11  

Собеседование  

2. Выполнение заданий основного 

(организационно-деятельностного) этапа  

Проверка 

выполнения 



(составление географической 

характеристики   административного 

района, описание населения района, 

описание хозяйства района, составление 

характеристики населенного пункта)   

заданий  (описаний, 

характеристик) 

 

Критерии и шкала оценивания собеседования 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения вопроса и приведены 

примеры; ответ четкий,  логически последовательный; 

отсутствие ошибок в раскрытии понятий и  терминов 

«хорошо» 
Правильный ответ на поставленный вопрос, раскрыты 

основные положения вопроса; отсутствие ошибок  или 

наличие неточностей в раскрытии понятий и  терминов. 

«удовлетворительно» 
Частично правильный ответ,  раскрыты общие стороны 

вопроса, без конкретизации и примеров, недостаточная 

аргументация ответа, нарушена логика ответа, присутствуют 

незначительные ошибки в раскрытии понятий и терминов. 

«неудовлетворительно» 
Ответ не раскрывает поставленный вопрос,  у обучающегося 

отсутствуют необходимые теоретические знания  

 

Критерии и шкала оценивания выполнения заданий  

(составление характеристик, описаний) 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Представлены все необходимые описания и характеристики; 

описания и характеристики составлены в соответствии с 

методическим рекомендациями и типовым планом; описание 

сопровождается фотографиями объектов;  использованы 

указанные  источники информации;  имеет место логическая 

последовательность  изложения, отражающая сущность 

представляемого материала; задание выполнено своевременно 

«хорошо» 

Представлены все необходимые описания и характеристики; 

описания и характеристики составлены в соответствии с 

методическим рекомендациями и типовым планом; описание 

сопровождается фотографиями объектов;  использованы 

почти все указанные  источники информации;  имеет место 

логическая последовательность  изложения, отражающая 

сущность представляемого материала; задание выполнено 

своевременно 

«удовлетворительно» 

Представлены необходимые описания и характеристики; 

описания и характеристики не вполне соответствуют  

методическим рекомендациями и типовому плану; описание 

не везде сопровождается фотографиями объектов;  

использована часть указанных  источников информации;  не 

всегда прослеживается логическая последовательность  

изложения, отражающая сущность представляемого 

материала; задание выполнено своевременно 

«неудовлетворительно» 
Представлены не все необходимые описания и 

характеристики; описания и характеристики выполнены не в 



соответствии с  методическим рекомендациями и типовым 

планом; отсутствуют фотографии объектов;  использована 

часть указанных  источников информации;  не 

прослеживается логическая последовательность  изложения, 

отражающая сущность представляемого материала; задание 

выполнено несвоевременно/ задание не выполнено 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по практике при проведении 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

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» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

-  выполненные задания соответствую требованиям; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций. 

Дневник: 

 – выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Доклад: 

 - дает четкое представление о задачах практики и 

выполнении заданий;  

 - отражает основные результаты практики, 

демонстрирует теоретическую и практическую 

значимость работы, возможности применения 

полученных навыков в практике работы учителя;  

 - соответствует требованиям жанра и научного стиля;  

 - в защите даны обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы; 

- выдержан регламент процедуры защиты. 

 



Презентация:  

- дает четкое представление об основных задачах 

практики,  выполнении заданий,  результатах практики, 

значении практики для будущей профессиональной 

деятельности;  

- сопровождается фотоматериалами 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов 

в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  выполненные задания в целом соответствуют 

требованиям; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно. 

Дневник: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Доклад: 

- дает представление о задачах практики и выполнении 

заданий;  

- отражает основные результаты практики, 

демонстрирует теоретическую и практическую 

значимость работы; 

- в защите даны обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы; 

- выдержан регламент процедуры защиты. 

Презентация: 

- дает представление об основных задачах практики,  

выполнении заданий,  результатах практики, значении 

практики для будущей профессиональной деятельности; 

- сопровождается фотоматериалами;  

- отмечаются некоторые неточности  в представлении 

результатов практики / логике представления материала 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

выполнении отдельных этапов работы; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– выполнен с нарушением требований; 

– низкий уровень оформления  результатов; 

Пороговый 



– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций. 

Дневник: 

- низкий уровень оформления документации по 

практике. 

Доклад: 

- дает общее представление о задачах практики и 

выполнении заданий;  

- отражает основные результаты практики, 

соответствует требованиям жанра и научного стиля;  

- в защите даны ответы на все поставленные вопросы;    

- выдержан регламент процедуры защиты. 

Презентация: 

- в целом дает представление об основных задачах 

практики,  выполнении заданий,  результатах практики, 

значении практики для будущей профессиональной 

деятельности;  

- отсутствуют фотоматериалы; 

- отмечаются некоторые неточности  в представлении 

результатов практики / логике представления материала;  

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не владеет навыками 

выполнения съемок местности/геологических описаний; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

– выполнен  с фактическими ошибками без учета 

предъявляемых требований к выполнению заданий  / 

отчет не представлен. 

Дневник: 

–   не оформлен в соответствии с требованиями /дневник 

не представлен. 

Доклад: 

- дает общее представление о задачах практики и 

выполнении заданий;  

- слабо отражает основные результаты практики; 

-  не вполне соответствует требованиям жанра и 

научного стиля;  

- в защите даны ответы на отдельные поставленные 

вопросы; 

- не выдержан регламент процедуры защиты. 

Презентация: 

- дает некоторое представление об основных задачах 

практики,  ее результатах, значении для будущей 

профессиональной деятельности;  

- отсутствуют фотоматериалы;  

- отмечаются существенные неточности  в 

представлении результатов практики, логике 

представления материала 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 



 
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 

 

Вопросы для собеседования: 

 
1. Раскройте понятия «метод» и «методология».  

2.  Какие методы относятся к общенаучным?  

3. Какие методы являются специфическими в экономической и социальной  

географии? 

4.  Какие стадии исследования включает в себя всеобщий метод?  

5. Приведите примеры моделирования явлений и процессов в экономической и 

социальной  географии. В чем специфика данного научного метода?  

6. В чем заключается цель географических сравнений? Ответ подтвердите примерами.  

7. Что является основными источниками данных о населении? Состав населения. 

Трудовые ресурсы.  

8. Методика описания  хозяйства района и производственных связей.  

9. Методика описания  промышленности  района. 

10. Методика описания сельского хозяйства района 

11. Методика описания транспортной сети района 

12. Изучение внутрирайонных связей и различий 

 

Примерный перечень заданий, выполняемых на основном этапе исследования: 

 1. Составление географической характеристики   административного района 

2. Описание населения района, истории заселения 

3. Описание хозяйства района  

4. Составление характеристики населенного пункта 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

К зачету студент представляет: 

- дневник, отражающий алгоритм деятельности  в период прохождения практики; 

- отчет, содержащий результаты  экономико-географических исследований; 

- доклад и презентацию доклада по результатам практики. 

 



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 дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Собеседование проводится по результатам освоения 

теоретических материалов практики. Во время собеседования 

пользоваться учебниками, конспектами лекций, практикумами  

не разрешено. Руководитель практики  заранее (во время 

организационного этапа) доводит до обучающихся темы 

собеседования, список вопросов, источники для подготовки и 

критерии оценивания 

Проверка выполнения 

заданий (описаний, 

характеристик) 

Характеристики и описания включаются в отчет по практике. 

Требования к их выполнению и сроки оговариваются 

руководителем практики  на подготовительном  этапе 

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по практике в 

форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

 

Руководитель практики: 

– пишет отзыв в дневнике о выполнении обучающимся плана  практики; 

– заполняет аттестационный лист по  практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу 

(уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; 

если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня 

сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый 
Минимал

ьный 

Компете

нция 

не 

освоена 

ОК-5 

 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

    



ОПК-5 Владение основами 

профессиональной  этики и 

речевой культуры 

    

ПК-6 Готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

    

ПК - 11 Готовность использовать  

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

    

 

–  выставляет оценку за выполнение программы  практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая качество 

отчета обучающегося, отсутствие и (или) наличие поощрений и (или) замечаний. 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

- глубиной теоретических знаний о проведении различных видов работ на практике; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося. 


