
 



 
1.Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   

 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» включена в базовую часть Блока 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР), основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является: подготовка профессионально грамотного 

и компетентного специалиста – учителя географии, совершенствование опыта целостной 

педагогической деятельности в условиях образовательной школы. 
В результате освоения программы практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 
  Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-1 основы 

коммуникации и 

культуры общения; 

 

ОР-2 

демонстрировать 

культуру 

речевого поведения 

педагога в 

различных 

коммуникативно- 

речевых ситуациях на 

русском 

языке; 

 

ОР-3 техникой речи, 

нормами речевого 

поведения. которые 

обеспечивают 

результативность и 

конструктивность 

деятельности 

педагога; 

готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

(ОПК-2) 

ОР-4  
формировать 

образовтельную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  
 

ОР-5 использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-6 способностью 

самостоятельно 

ставить задачи 

научно-

исследовательских 

работ; 

самостоятельно 

выполнять 

исследования при 

решении научно-

исследовательских 

задач 

готовностью 

взаимодействовать с 

ОР-7 особенности 

организации 

ОР-8 грамотно 

выстраивать и 

ОР-9 способами 

установления 



участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

(ОПК-3) 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

принципы работы с 

обучающими 

организовывать 

деятельность в 

рамках учебной и 

внеурочной 

деятельности 

контактов и 

подержания 

нравственных основ 

поведения между  

субъектами 

образовательного 

процесса 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

ОР-10 компоненты 

учебно-

методической и 

учебно- 

организационной 

составляющих 

учебного процесса 

в школе 

ОР-11 

 применять знания 

при проектировании 

учебных программ, 

учебно-

методического 

сопровождения 

учебного процесса 

ОР-12 способами 

разработки и 

составления 

программ по 

предмету, учебно- 

методических 

материалов 

способностью 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

ОР-13 современные 

технологии 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

ОР-14 применять 

методы и 

современные 

технологии обучения, 

включая 

информационные 

ОР-15 технологиями 

контрольно 

оценочной 

деятельности в 

условиях 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ведение 

электронной 

документации) 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

ОР-16 
УМК и основные 

образовательные 

программы, по 

которым проводится 

образовательная 

деятельность в 

образовательной 

организации 

ОР-17 
осуществлять 

образовательную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОР-18 
способами 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов у 

учащихся 

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

ОР-19 

основные научно-

теоретические 

подходы и методы 

ОР-20  

определять 

перспективные 

направления научных 

ОР-21 

организационными 

способностями; 

современными 



(ПК-3) для проведения 

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

 

исследований; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические 

методы исследования 

в профессиональной 

деятельности; 

организовать 

исследование 

обучающихся; 

оказать помощь и 

содействие в поиске 

информации по 

полученному 

заданию, сборе, 

анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

навыками 

осуществления 

поиска информации 

по полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

готовностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

ОР-22 сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

географические 

педагогические 

концепции, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю  

теории и методики 

обучения географии 

в контексте 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

ОР-23 анализировать 

и выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции развития 

образования, 

выявлять его целевые 

ориентиры. 

ОР-24 приемами и 

методами по 

разработке методик, 

педагогических 

технологий в сфере 

географии. 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-25 

современные 

тенденции развития 

педагогической 

науки и 

образования; - 

теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ОР-26  

оформлять 

результаты научного 

исследования 

ОР-27  

логикой научного 

исследования, 

методами научного 

исследования и 

методикой их 

проведения; 



готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

ОР-28 

находить 

оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях 

ОР-29 строить 

взаимоотношения с 

коллегами, находить, 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения в своей 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-30 современной 

методикой и 

современными 

образовательными 

технологиями; - 

методами и 

приемами анализа 

педагогических 

явлений и процессов 

для решения 

исследовательских 

задач 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» является дисциплиной базовой части Блока 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения (Б2.П.2 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Номер 

семестра 

Всего  

 

Объем практики 
Форма итоговой аттестации 

Трудоемкость 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 7 252 4 2/3 недели Зачет с оценкой 

 

Место проведения практики 

 

Педагогическую практику магистры проходят на базе общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев г. Ульяновска и области в 1 семестре в 6-8 классах, 9-11 классах согласно 

графику учебного процесса на естественно-географическом факультете. Также практика 

может проходить в структурных подразделениях университета (Университетские классы при 

УлГПУ). 

 

5. Содержание практики  

 

Структура и содержание практики 

 

Семестр № Раздел практики Неделя или дни Часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовительный За неделю до 

практики 

2 

Установочная конференция 

2 Пассивная практика 2/3 18 

Оформление педагогического 

дневника 
 

Планирование уроков и внеурочной 

работы по предмету 
 

3 Активная практика 4 202 



 

 

1 

Учебная работа  

Воспитательная работа  

Оформление педагогического 

дневника 
 

4 Подготовка отчета по практике  20 

5 Итоговая конференция и 

подготовка выступления 

 10 

6 Итого за 1 семестр  252 

 

 

№  этапа Сроки 

этапа 

Содержание этапа Текущая аттестация 

Подготовительный За неделю 

до 

практики 

Проведение установочной 

конференции на факультете. 

Ознакомление студентов с 

целями, задачами и 

содержанием программы 

производственной 

педагогической практики. 

Распределение студентов по 

образовательным 

организациям.  

 

Основной этап  

(активная и 

пассивная 

практика) 

 

 

первые 4 

дня 

практики 

(пассивная 

практика) 

Студенты работают по плану 

учителя-предметника. Подбор 

материала для проведения 

уроков и внеклассного 

мероприятия, изучение 

материально-технического 

оснащения кабинета с целью 

дальнейшего использования во 

время практики распределение 

классов для работы; посещение 

и анализ уроков учителя 

географии; знакомство с его 

педагогическим опытом; 

посещение уроков других 

учителей в выбранном классе, 

педагогическое наблюдение за 

учащимися, изучение 

ученического коллектива; 

Педагогический дневник 

практиканта 

с 5-6 дня 

до конца 

практики 

(активная 

практика) 

Студенты работают в своих 

классах, каждую неделю 

составляют календарный план 

учебно-воспитательной работы 

на предстоящую неделю и 

отражают его в дневнике. 

Осуществляют учебную 

работу, используя 

разнообразные формы и 

методы. Проектируют уроки, 

разрабатывают дидактический 

материал к ним и оформляют 

1.Разработка и 

проведение уроков по 

предмету 

2. Разработка и 

проведение внеклассного 

мероприятия по 

географии 



планы-конспекты, 

самостоятельно проводят 

уроки и их анализ / самоанализ. 

Помогают учителю проверять 

контрольные работы, 

самостоятельные работы, 

индивидуальные задания, 

тетради. 

Отчетно-

аналитический 

последняя 

неделя 

практики  

 

Подготовка и оформление 

отчета по практике; получение 

студентами всех отметок, 

заполнение бланка «отзыв» о 

работе; подготовка сообщения 

на итоговую конференцию от 

студентов каждой школы. 

Оформление 

педагогического 

дневника, заполненный 

направление-отчет. 

Заключительный  1 неделя 

после 

окончания 

практики 

Отчет о прохождении практики 

в каждой школе. 

Анализ деятельности студентов 

на практике. 

Выставление оценок по 

практике. 

Выступление по 

избранной теме от 

школы на итоговой 

конференции + 

презентация 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по практике 

Во время педагогической практики предполагается участие в коллективной работе 

научно-исследовательского характера по одной из предлагаемых тем. 

Перечень индивидуальных тем: 

1. Игровые технологии в организации учебного процесса. 

2. Экскурсии как форма географического образования учащихся. 

3. Внеклассная работа по географии как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

4. Использование наглядных пособий на занятиях по географии. 

5. Географические праздники и досуги как форма географического образования 

школьников. 

6. Наблюдение как средство начального этапа формирования географического мышления. 

7. Методика проверки и оценки знаний учащихся по географии. 

8. Использование современных средств обучения географии. 

9. Технологии проблемного обучения на уроках географии. 

10. Разработка и использование творческих заданий в школьном курсе географии. 

11. Проектная деятельность школьников по географии. 

12. Особенности словесных методов обучения географии. 

13. Развитие познавательной активности у учащихся на уроках географии 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

Учебно-методические рекомендации по организации и проведению практик для 

студентов-магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «География и туристско-рекреационная деятельность»: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». Аксенова М.Ю., Анисимова Е.Ю., Вилкова Е.А. – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 



 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами:  

1. ведение педагогического дневника 

2. проведение уроков по предмету 

3. проведение внеклассноного мероприятия по предмету 

4 написание научной работы 

5. выступление на итоговой конференции. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является научно-исследовательская тема.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет  

готовностью 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

Теоретический 

(знать) 

специальную  

терминологию  

в  области 

географии на 

русском и 

иностранных 

языках 

 

ОР-1 основы 

коммуникации и 

культуры общения; 

 

  



языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности  

(ОПК-1) 

 

Модельный 

(уметь) 

Осуществлять 

профессиональн

ою 

коммуникацию 

в географии 

 ОР-2 

демонстриров

ать культуру 

речевого 

поведения 

педагога в 

различных 

коммуникати

вно- 

речевых 

ситуациях на 

русском 

языке; 

 

 

Практический 

(владеть) 

современными  

базами  данных  

научно  

– 

исследовательск

ой  информации  

на  русском  и 

иностранных 

языках 

 

  ОР-3 техникой 

речи, нормами 

речевого 

поведения. 

которые 

обеспечивают 

результативность 

и конструктив- 

ность 

деятельности 

педагога; 
готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

различные 

образовате

льные 

программы  
 

 

ОР-4  
формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  
 

  

Модельный 

(уметь) 

Проводить 

анализ 

образовательны

х программ 

 ОР-5 

использовать 

знание 

современных 

пробем науки 

и образования 

в профессио- 

нальной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

самостоятельн

о выполнять 

исследования 

при решении 

научно-

  ОР-6 

способностью 

самостоятельно 

ставить задачи 

научно-

исследовательск

их работ;  



исследовательс

ких задач 

готовностью 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательно

го процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессио

нальные и 

культурные 

различия 

(ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

об этических 

нормах и 

основных 

моделях 

организационн

ого поведения 

ОР-7 особенности 

организации 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

принципы работы с 

обучающими 

  

Модельный 

(уметь) 

 устанавливать 

конструктивны

е отношения в 

коллективе 

 ОР-8 

грамотно 

выстраивать и 

организовыва

ть 

деятельность 

в рамках 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

эффективной 

коммуникации

; 

анализировать 

и 

координироват

ь 

деятельностью 

коллектива 

  ОР-9 способами 

установления 

контактов и 

подержания 

нравственных 

основ поведения 

между  

субъектами 

образовательного 

процесса 

способностью 

осуществлять 

профессиональ

ное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательн

ые маршруты и 

профессиональ

ную карьеру 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

компоненты 

учебно- 

методической 

и учебно- 

организационн

ой 

составляющих 

учебного 

процесса в 

школе и вузе 

ОР-10 компоненты 

учебно-

методической и 

учебно- 

организационной 

составляющих 

учебного процесса в 

школе 

  

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания при 

проектировани

и учебных 

программ, 

 ОР-11 

 применять 

знания при 

проектирован

ии учебных 

программ, 

учебно-

 



учебно- 

методического 

сопровождени

я учебного 

процесса в 

школе и вузе 

методическог

о 

сопровождени

я учебного 

процесса 

Практический 

(владеть) 

способами 

разработки и 

составления 

программ по 

предмету, 

учебно- 

методических 

материалов в 

школе и вузе 

  ОР-12 способами 

разработки и 

составления 

программ по 

предмету, 

учебно- 

методических 

материалов 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

теорию и 

методику 

географии, 

педагогику и 

психологю 

ОР-13 современные 

технологии 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

  

Модельный 

(уметь) 

изложить 

теоретический 

материал, но 

затрудняется 

применить его 

на практике 

 ОР-14 

применять 

методы и 

современные 

технологии 

обучения, 

включая 

информацион

ные 

 

Практический 

(владеть) 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения 

уроков 

географии. 

  

ОР-15 

технологиями 

контрольно 

оценочной 

деятельности в 

условиях 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

(ведение 

электронной 

документации) 

способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

Теоретический 

(знать) 

Знать способы 

формирования 

образовательной 

среды и 

использование 

ОР-16 
УМК и основные 

образовательные 

программы, по 

которым проводится 

образовательная 

деятельность в 

  



ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательно

й политики 

(ПК-2) 
 

профессиональн

ых знаний и 

умнений в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

образовательной 

организации 

Модельный 

(уметь) 

Формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умнения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 ОР-17 
осуществлять 

образовательну

ю деятельность 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

 

Практический 

(владеть) 

Способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умнения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

  ОР-18 

способами 

формирования 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов у 

учащихся 

способностью 

руководить 

исследовательс

кой работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

научно-

теоретические 

подходы и 

методы 

ОР-19 

основные научно-

теоретические 

подходы и методы 

для проведения 

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

 ОР-20  

использовать 

эксперимента

льные и 

теоретические 

методы 

исследования 

в 

профессионал

 



ьной 

деятельности; 

организовать 

исследование 

обучающихся

; оказать 

помощь и 

содействие в 

поиске 

информации 

по 

полученному 

заданию, 

сборе, 

анализе 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

организационн

ыми 

способностям; 

современными 

методами 

научного 

исследования в 

предметной 

сфере 

  ОР-21 

 навыками 

осуществления 

поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

образовательн

ой 

деятельности, 

историю ее 

развития, 

основные 

географически

е 

педагогически

е концепции. 

 

ОР-22 сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее развития, 

основные 

географические 

педагогические 

концепции, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю  

теории и методики 

обучения географии 

в контексте 

организации 

образовательного 

процесса. 

  



Модельный 

(уметь) 
 

 

анализировать 

педагогически

е концепции и 

образовательн

ые системы, 

анализировать 

методики и 

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности. 

 

ОР-23 

анализироват

ь и выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогическ

их концепций 

и 

образовательн

ых систем, 

анализироват

ь тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры. 

 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

 
 

  

ОР-24 приемами 

и методами по 

разработке 

методик, 

педагогических 

технологий в 

сфере географии. 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальны

й аппарат и 

основные 

познавательны

е подходы и 

методы 

современней 

науки. 

ОР-25 

современные 

тенденции развития 

педагогической 

науки и образования; 

- теоретические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

формулироват

ь проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретиров

ать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания. 

 ОР-26 

оформлять 

результаты 

научного 

исследования 

 



Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельн

ого 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, 

приемами 

информационн

о-

описательной 

деятельности: 

систематизаци

и данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области. 

  ОР-27 

логикой 

научного 

исследования, 

методами 

научного 

исследования и 

методикой их 

проведения; 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

Основы 

географии, 

психологии 

развития, 

теории 

развивающего 

обучения. 
 

 

ОР-28  

находить 

оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях 

  

Модельный 

(уметь) 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуаль

ные, ситуации 

нравственного 

выбора и т. д.); 

интерпретиров

ать результаты 

 ОР-29строить 

взаимоотноше

ния с 

коллегами, 

находить, 

принимать и 

реализовыват

ь 

управленческ

ие решения в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

средствами и 

методами 

  ОР-30 

современной 

методикой и 

современными 



психолого-

педагогическо

й диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

образовательным

и технологиями; 

- методами и 

приемами 

анализа 

педагогических 

явлений и 

процессов для 

решения 

исследовательск

их задач 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 
п/

п 

РАЗД

ЕЛЫ 
(ТЕМ

Ы) 
ДИС

ЦИП

ЛИ-
НЫ 

НАИМЕНО

-ВАНИЕ 
СРЕДСТВА

, 

используем
ого для 

текущего 
оценивания 

образовател

ь-ного 
результата 

Формировние компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

О
Р

-1
9
 

О
Р

-2
0
 

О
Р

-2
1
 

О
Р

-2
2
 

О
Р

-2
3
 

О
Р

-2
4
 

О
Р

-2
5
 

О
Р

-2
6
 

О
Р

-2
7
 

О
Р

-2
8
 

О
Р

-2
9
 

О
Р

-3
0
 

1 

Подго

товит

ельны
й ОС-1  

Оформлени

е пневник 
+ + + + +  + + + + + + + + + + +  + +  +  + + +     + 

2 

Основ

ной 
этап 

(и 

актив
ная 

практ

ика) 

ОС-2 

Разработ

ка и 

утвержде

ние 

учителем 

планов-

конспект

ов 

урока. 

ОС-3 

Разработ

ка и 

утвержде

ние 

учителем 

внекласс

ного 

мероприя

тия по 

географи

и 

 

ОС-4 

Направле

ние-

+ + + + + + + + +     

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

+ + + + + 

   

+ + 

   



отчет 
 

3 

Заклю

чител

ьный 
(отчет

но-

анали
тичес

кий) 

ОС-1 

Письмен

ный 

отчет 

(дневник

),  

ОС-5 

Выступл

ение на 

конферен

ции по 

выбранн

ой теме 

ОС-6 

презента

ция 

            + + + 

       

+ + + 

      

 

 

Прмежуточ

ная 
аттестация 

ОС- 7 - зачет в форме устного собеседования 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: педагогический дневник, 

разработка плана-конспекта урока, внеклассного мероприятия по географии, выступление на 

итоговой конференции, защита научно-исследовательской работы. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерии оценивания  

ОС-1 Педагогический дневник. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Информационная страница (информация о 

руководителях педагогической практики и сотрудниках 

образовательного учреждения, участвующих в 

организации и прохождении педагогической практики 

студента) 

20 

Характеристика учебного заведения (тип, режим работы, 

количество часов в неделю, отводимое на вашу 

дисциплину, наличие дополнительных занятий, кружков, 

секций, факультативов, используемые программы – 

базовые или авторские, контингент обучающихся, 

«наполненность» классов и т.д.) 

20 

Расписание уроков (для классов, в которых 

проводится педпрактика студента) 

20 

Список учащихся класса 20 

Содержание педагогической практики (ежедневные 

плановые и внеплановые мероприятия 

педагогической практики) 

20 

Итого 100 



Самоанализ 2 зачётных занятий 

 

50 

Анализ 2занятий других студентов 

 

50 

Итого 100 

Всего 200 

 

 

ОС-2 – План-конспект урока. 

 

Требования к оформлению конспекта урока 

1 Конспект должен иметь титульный лист, на котором отмечаются фактические 

данные 

 План-конспекта урока по ___________ (дисциплина) 

Магистранта 

ФИО 

Тема урока 

На последующих страницах излагается содержание урока  

Тема урока:________________________________________Класс_______ 
Цель: (формирование, повторение, изучение и т.д.) 

Задачи: 

1. Образовательные: (усвоить, повторить, приобрести и т.д.) 

2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 

3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 

Тип урока: (комбинированный, урок усвоения новых знаний, урок повторения и 

закрепления знаний, умений, навыков и т. д.) 

Вид урока: (урок-беседа, урок-лекция, практическая работа, деловая игра и т. д.) 

Форма организационной деятельности: (коллективная, групповая, индивидуальная) 

Методы: (словесный, наглядный, методы стимулирования и мотивации учебно- 

познавательной деятельности, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый и др.) 

Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для проведения урока, 

например, учебник (указывается класс и автор), физическая карта мира, атлас 7 класс, 

курвиметр, линейка) 

Ход урока. 

I. Вводная часть (организационный момент). (Наличие присутствующих обучающихся 

на уроке, запись даты, темы урока, заполнение в дневнике темы домашнего задания к 

следующему уроку, настрой обучающихся на работу) 

II. Повторение пройденного материала. (Проверка домашнего задания. Беседа по 

основным вопросам, изучаемым на прошлом уроке, или практическое задание, отражающее 

сформированность основных  умений обучающихся по пройденному материалу) 

III. Основная часть (изучение нового материала). 

IV. Закрепление изученного материала (выводы). (Вопросы тренировочные задания по новой 

теме, самостоятельная работа. Корректировка сформированных знаний и умений 

обучающихся по изученному материалу) 

V. Итоги урока (результаты учащихся). (Выставление отметок обучающимся за 

работу на уроке, комментируя каждую из выставленных отметок) 

VI. Домашнее задание. (Рассмотрение домашнего задания с целью предотвращения ошибок 

обучающихся) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Грамотно сформулированы цель и задачи 5 



Перечислены все методы и методические приемы, 

используемые на разных этапах урока 

5 

Перечислено необходимое для проведения урока 

оборудование и литература 

5 

Распланированы все основные этапы урока, выдержана 

правильность записи структуры занятия и распределения 

времени по этапам урока 

5 

Отведено время для самостоятельной работы обучающихся на 

уроке, на комментарии оценок и домашнего задания 

5 

Подробно раскрывается каждый из этапов урока 5 

Объем и сложность учебного материала подобраны в 

соответствии с программными требованиями, возрастными 

возможностями учащихся, целью и задачами конкретного 

урока. 

5 

Указаны не только слова, вопросы и действия учителя, но и 

планируемая деятельность учеников в это время и их 

предполагаемые ответы 

5 

В тексте конспекта отсутствуют географические, а также 

орфографические, пунктуационные ошибки 

5 

Обозначено оформление доски для проведения урока (с 

выделением темы урока, ключевых понятий и терминов, 

необходимых схем и шапок таблиц, домашнего задания) 

5 

Всего: 50 

 

ОС-3 План-конспект внеклассного мероприятия по предмету 

Требования к оформлению плана-конспекта внеклассного мероприятия по предмету  

1 Конспект должен иметь титульный лист, на котором отмечаются фактические 

данные 

 План-конспекта внеклассного мероприятия по ___________ (дисциплина) 

Магистранта 

ФИО 

Тема мероприятия 

На последующих страницах излагается содержание мероприятия  

Структура плана-конспекта мероприятия 

Тема:_______________________________________________Класс_______ 

Цель: (формирование, способствование, проявление интереса и т.д.) 

Задачи: 

1. Образовательные: (сформировать, приобрести и т.д.) 

2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 

3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 

Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для проведения 

мероприятия). 

Ход мероприятия. 

Вводная часть (организационный момент). 

1. Основная часть (изложение проблемного материала). 

2.Подведение итогов (выводы). 

3. Рефлексия (по желанию). 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Грамотно сформулированы цель и задачи 10 



Правильно выстроен ход мероприятия 10 

Логично построена и изложена основная часть 

мероприятия 

20 

Подведены итоги и сделаны выводы 10 

Всего: 50 

 

ОС-4 Направление – отчет 

Критерии оценивания уроков 

Критерий Максимальное количество баллов 

Проведение 10 уроков  20 

Критерий оценки за урок (оценка учителя) Максимальное количество 

баллов 

«5» 20 

«4» 17-19 

«3» 14-16 

 

ОС-5Критерии оценивания выступления на конференции 

Критерий Максимальное количесво баллов 

Грамотная речь, правильное построение 

предложений 

5 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза, использование 

профессиональной терминологии 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Креативность решения поставленных задач 4 

Работа с информацией 2 

Всего 25 

 

ОС-6 Мультимедийная презентация   

Критерии оценивания презентации 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание  

 

 

10 

Сформулирована цель работы 

Понятны задачи и ход работы 

Информация изложена полно и четко 

Иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой 

части информации 

Сделаны выводы 

Оформление презентации 10 

Единый стиль оформления 

Текст легко читается, фон сочетается с текстом и 

графикой 

Все параметры шрифта хорошо подобраны, размер 

шрифта оптимальный и одинаковый на всех слайдах 

Ключевые слова в тексте выделены 

Эффект презентации 5 

Общее впечатление от просмотра презентации 

Всего 25 



 

ОС-7 Промежуточная аттестация – зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
 
№ п/п Наименование показателей Максимальн. количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальн. количество 

баллов за практику 

1.  Направление-отчет (разработка и проведение 10 

уроков): 

6 уроков в 9-11 классах 

3 урока в 6-8 классах 

 

20 200 

2.  Конспекты 2 зачетных занятий 

 

50 100 

3.  Дневник 

характеристика школы, ФИО директора,ФИО учителя 

географии, расписание звонков, расписание уроков 

класса, список класса, расписание уроков географии 

практиканта, дневниковые записи по дням практики: 

ежедневные впечатления от встреч со школьниками, 

выполнение поручений и т.д.:  

 

100 100 

Самоанализы 2 уроков 25 50 

Анализ 2 зачетных занятий 25 50 

4.  Разработка и проведение внеклассного мероприятия по 

предмету 

 

50 50 

5.  Научно-исследовательская работа 

 

100 100 

6.  Выступление на итоговой конференции  

+ презентация 

 

25 

25 

25 

25 

Итого: 7 зачетных единиц  700 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения программы 

 

Издание распоряжения  

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» проходит согласно графика учебного процесса на 

естественно-географическом факультете и на основании распоряжения по факультету «с 

отрывом» от учебного процесса. 

Организационное руководство педагогической практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на базе 

общеобразовательных учреждений осуществляется учителями предметниками с опытом 

методической работы. 

Руководитель практики от учреждения обеспечивает магистров данными об 

организации, знакомит с Уставом организации, осуществляет постоянный контроль за 

деятельностью магистра, проверяет конспекты уроков, внеклассных мероприятий, оценивает 

работу практикантов, оказывает помощь в подготовке отчета о практике.  

 



Направление на практику 

За неделю до начала практики оформляется направление на практику. Перед началом 

практики факультетский руководитель проводит установочную конференцию, на которой 

освещает все вопросы, касающиеся проведения практики, ее целей, задач и т.д. 

Документы для оформления магистра на практику в школу: 

- заявление (Приложение 1) 

- письмо-направление на практику (Приложение 2). 

- ходатайство от общеобразовательной организации 

-договор, заключается в 2-х экземплярах, каждый из которых храниться у сторон и 

имеет равную юридическую силу. 

- направление-отчет на практику, оформленный по установленному образцу; 

- программу практики; 

-паспорт, зачетную книжку или студенческий билет. 

 

 Обязанности руководителей практики от образовательного учреждения 

Учебно-методическую подготовку и руководство учебной практикой магистров 

осуществляют преподаватели кафедры географии и экологии.   

Общее руководство педагогической практикой осуществляет факультетский 

руководитель. Руководителями практики являются преподаватели кафедр, у которых этот 

вид учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, 

чтобы организовать, инструктировать, консультировать и контролировать магистров в 

течение всего периода практики, осуществлять методическую помощь. 

Руководитель практики: 

- присутствует на установочной конференции и организует выход магистров в школу;  

- организует встречу практикантов с администрацией школы и отвечает за 

выполнение магистрами всех требований факультетского руководителя; 

- несет ответственность за соблюдением магистрами правил техники безопасности и 

рабочей дисциплины; 

- оказывает методическую помощь магистрам в подготовке к урокам и оформлению 

отчета по педагогической практике; 

- оценивает результаты выполнения магистрами программы практики, выставляет 

итоговую оценку в направление-отчёт.  
 

Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения  

Для проведения практики от школы назначается руководитель практики – учитель 

предметник со стажем методической работы, который непосредственно организует, 

направляет и контролирует работу магистров в процессе прохождения практики.  

Руководитель практики на месте ее прохождения выполняет следующие обязанности: 

- контролирует организацию практики магистров в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- контролирует соблюдение практикантами рабочей дисциплины и сообщает вузу обо 

всех случаях нарушения магистрами правил внутреннего трудового распорядка; 

- знакомит магистров с организацией работ; 

- осуществляет учет работы практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, помогает им правильно выполнить 

все задания, консультирует по возникающим вопросам; 

- оказывает методическую помощь в подготовке к урокам; 

- оценивает результаты выполнения магистрами программы практики, 

- контролирует подготовку отчетов практикантов и составляет на них характеристики, 

содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных заданий, 

сведения об отношении магистров к работе. 

 
 



Права и обязанности магистров при прохождении практики 

Практикант обязан своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой педпрактики, проводить учебно-воспитательную работу, обеспечивать единство 

умственного, нравственного, трудового и эстетического воспитания учащихся. Он должен 

проявить себя как начинающий специалист, обладающий высокими моральными качествами, 

глубоким интересом к работе и любовью к учащимся и студентам, к педагогической 

профессии. В период педпрактики магистр должен быть примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия. В процессе работы с учащимися магистр должен 

показать свою профессиональную компетентность, активно участвовать в жизни коллектива 

учебно-воспитательного учреждения. 

Практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики университета, администрации и преподавателям 

учебно-воспитательных учреждений, вносить предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики; участвовать в конференциях и 

совещаниях; пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 

Магистры ведут дневник, в котором фиксируют результаты наблюдений и анализ 

учебно-воспитательной работы с учащимися и студентами, а также тетрадь с планами-

конспектами всех проведенных уроков ими, воспитательных и внеклассных мероприятий по 

предмету. 

Практикант организует свою деятельность в соответствии с требованиями Устава 

учебно-воспитательного учреждения, подчиняется правилам внутреннего распорядка, 

выполняет распоряжения администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практиканту, он может быть отстранен от прохождения 

практики. 

Магистр, отстраненный от практики или работа которого на непрерывные 

педпрактики признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план 

данного семестра. По решению Совета факультета ему может назначаться повторное 

прохождение практики без отрыва от учебных занятий в университете. 

На период педпрактики один из практикантов назначается старостой группы. В 

обязанности старосты входит учет посещаемости магистров, общая организация работы, 

оповещение студентов о коллективных консультациях, семинарах, выполнение поручений 

руководителей практики. 

 

Оформление отчетной документации педагогической практики 

Документом о результатах практики магистра является отчет. Отчет должен быть 

представлен факультетскому руководителю в течение 5 дней после окончания срока 

практики.  

Отчет по педагогической практике содержит:   

1. Педагогический дневник практиканта, в котором фиксируется следующее: 

- школа, класс; список учащихся, возможно - список учеников по партам; расписание 

уроков класса на неделю; расписание уроков самого практиканта; 

Далее следуют дневниковые записи по дням педпрактики: ежедневные впечатления 

практиканта от встреч с детьми, от общения с ними; самоанализ урока; анализ уроков 

однокурсников. В дневнике практикант записывает свои размышления как учитель-

предметник. 

2. Конспекты зачетных уроков по географии. 

3. Самоанализ урока по географии 

4. Анализ урока по географии. 

5. Конспект зачетного внеклассного мероприятия по географии. 

6. Научно-исследовательская работа. 



7. Направление-отчет на педагогическую практику с отзывами и отметками учителя и 

методистов за педпрактику. 

 

Оформление отчетной документации руководителем практики 

В конце срока проведения практики руководителем от организации дается 

характеристика об ее прохождении магистром. Отзыв должен быть скреплен подписью и 

содержать краткую характеристику деятельности магистра на практике и оценку знаний и 

умений, которые он проявил при проведении уроков и внеклассных мероприятий.  

Руководитель практики от университета дает отзыв о прохождении практики 

магистром. Факультетский руководитель оценивает результаты выполнения студентами 

программы практики, выставляет итоговую оценку в направление-отчёт, а также проставляет 

ее в экзаменационную ведомость и зачетные книжки. 

 

Промежуточная и отчётная документация практиканта 

1. Педагогический дневник практиканта (Приложение 3). 

2. Конспекты зачетных уроков по географии. 

3. Самоанализ урока по географии 

4. Анализ урока по географии. 

5. Конспект внеклассного мероприятия по предмету. 

6. Написание научной темы. 

7. Направление-отчет на педагогическую практику с отзывами и отметками учителя, 

методистов. 

 

Критерии оценивания обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет по 7 ЗЕ в 1 семестре, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по практике согласно следующей таблице: 

Критерии общего оценивания 

Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 641-700 

«хорошо» 521-640 

«удовлетворительно» 401-520 

«неудовлетворительно» Менее 400 

 

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

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Дмитрук Н.Г. Методика обучения географии: учебник для вузов. - Москва: Академия, 

2012. - 315с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Методика преподавания географии: учебник/ Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев; под ред. В.А. 

Низовцева. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=933861) 

Дополнительная литература 

1. Беловолова Е.А. Методика реализации практической направленности обучения географии 

в современной школе: Монография - М.:Прометей, 2013. - 144 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557003) 

2. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 9 класс. - Москва: Вако, 2005. - 287 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях / под ред. И.В. 



Душиной. - Москва: Дрофа, 2007. - 509 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Назарова Л.Д. Нетрадиционные уроки по физической географии. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 

144с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география. 6 класс: 

пособие для учителя. - Москва: Вако, 2008. - 285 c. (Библиотека УлГПУ). 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1.  www.edu.ru Федеральный портал «Российское 

образование» 

Свободный  

доступ 

2. www.mon.gov.ru Официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ 

Свободный  

доступ 

3.  www.window.edu.ru Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

Свободный  

доступ 

4 www.scool-

collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

http://edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/


Лицензионные программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд естественно-

географического факультета, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, 5 аудиторий для практических и 

семинарских занятий. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335, № 324 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-



Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 
 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Декану естественно-географического факультета 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

В.Н. Фёдорову 

магистра 

____________ курса 

заочной формы обучения 

________________________________ 

________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

 

 

 

Заявление. 

Прошу считать местом прохождения моей педагогической практики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 
 

 

«______» __________ 201_ г. 

 

__________________ 
     (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 
 

 

Естественно-географический факультет 

 

 

 

Директору МБОУ СШ №21 

Л.Г. Петровой  

 

 

 

Уважаемая Людмила Геннадьевна! 

 

Просим Вас принять для прохождения педагогической практики с  

«  » _____ 201_ г.  по «  » ______ 201_ г. магистров ___ курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «География и туристско-рекреационная деятельность») естественно-

географического факультета.  

Список студентов, направляемых на педагогическую практику: 

1.  

2.  

 

 

Руководитель педагогической практики     /____________/ 

Декан естественно- 

географического факультета       /____________/ 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

 

педагогической практики магистра 

направления подготовки  44.04.01  Педагогическое образование  

 

профиль:  География и туристско-рекреационная деятельность  

 

группа: МПГз -17 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика школы, ФИО директора,ФИО учителя географии, расписание звонков, 

расписание уроков класса, список класса, расписание уроков географии практиканта, 

дневниковые записи по дням практики: ежедневные впечатления от встреч со школьниками, 

выполнение поручений и т.д.:  

2. Календарный план прохождения производственной (педагогической) практики 

Дата Содержание и характер деятельности 
Подпись 

руководителя 

 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

 

 

 



2. Анализ урока 

 

3. Самоанализ урока 

Класс:__ Тема урока:_ «_______________» Тип урока и его структура: 

______________________  

Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как этот урок 

работает на последующие уроки?  

Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (кол-во слабоуспевающих, 

сильных уч-ся…) Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока?  

Какие УУД формировались в процессе урока?  

В процессе выстраивания работы с детьми по этой теме я планировала сформировать 

следующие УУД  

Личностные:  

Познавательные:  

Регулятивные:  

Коммуникативные:  

Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности  

Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. Выделить 

главный этап и дать полный его анализ, основываясь на результатах обучения на уроке? 

Какое сочетание методов обучения было выбрано для объяснения нового материала?  

Считаю, что главный этап урока – это  

Осуществление развития учащихся в процессе обучения (осуществление метапредметности)  

«модель и способ»  

«рисунок и схема»  

«роль и позиция»  

«содержание и форма»  

«изменение и развитие»  

Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны ли 

«связки» между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап?  

Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с целями?  

Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? На каких этапах 

урока? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как организовано 

регулирование и коррекция знаний учащихся?  

Как Вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные задачи 

урока? Если не удалось, то почему?  

 

Оценка (кол-во баллов) ______________________________ 

 

Руководитель педагогической  

практики по кафедре _______________________________________/________________________/ 

 

 


