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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной  практики  (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, практика по методике преподавания 

географии, экологии и естествознания) является формирование профессиональных 

компетенций студентов-бакалавров  к самостоятельной педагогической  деятельности в 

области географии в целом, экологии и естественно-научных дисциплин, развитие у 

студентов интереса к профессии учитель. 

Задачами производственной практики являются:  

- закрепление и углубление теоретических знаний по географии и по психолого-

педагогическим дисциплинам в целях всестороннего их использования в педагогической 

деятельности; 

- оказание помощи студенту в изучении опыта организации и  проведения учебной 

и воспитательной  работы  в школе, развитие у него умения  наблюдать, осмысливать и 

анализировать педагогические явления; 

- подготовка к проведению различных типов уроков по географии, использованию 

разнообразных педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную, 

общественно-политическую и трудовую деятельность учащихся; 

- выработка у студента навыков  самостоятельной учебной и воспитательной 

работы, применения теоретических  знаний на практике; 

- развитие у студента интереса к педагогической профессии, к научно-

исследовательской работе, поиску наиболее эффективных форм и методов обучения и 

воспитания  обучающихся;   

- осуществление дальнейшего формирования идейно-нравственных и 

профессионально-педагогических качеств личности будущего учителя.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. Производственная 

практика может проводиться также в структурных подразделениях организации (в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»). 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, практика по методике преподавания географии, 

экологии и естествознания) входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» учебного 

плана  по направлению подготовки  05.03.02 География, направленности (профиля) 

Экономическая и социальная география. 

Практика проводится на базе образовательных учреждений среднего (общего) и 

средне профессионального образования городов Чувашской Республики  и сельских 

общеобразовательных школ Чувашии, а также на базе кафедры физической географии и 

геоморфологии историко-географического факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова». 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Практика проводится в 8 семестре. При прохождении  практики используются  

знания,  умения  и  навыки, сформированные  в  ходе освоения ООП по направлению 

05.03.02 «География» следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология»,  «Методика 

преподавания географии, экологии и естествознания», «Физическая география и 

ландшафты России», «Физическая география материков и океанов», «Экономическая и 

социальная география России», «Социальная и экономическая география мира», 

«Биогеография»;  а также в ходе прохождения учебных и производственных практик. 

Знания  и  умения,  формируемые в процессе прохождения  педагогической  

практики,  будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии: «учитель 

географии и  экологии».  

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются при подготовке и сдаче государственного экзамена, а также при написании 

и защите выпускной квалификационной работы. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения прохождения данной практики у обучающегося формируют 

следующие компетенции и он демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-7 -  способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах социальных 

феноменов, таких как институты, группы, статусы и роли, 

стратификацию и мобильность; наиболее влиятельные концепции 

социальных изменений, поведения, межличностного и группового 

взаимодействия 

Уметь давать аргументированную оценку различным социальным 

явлениям с точки зрения их соответствия 

потребностям социума 

Владеть навыками интерпретации различных социальных явлений; 

основами методики эмпирического социального исследования 

ОК-9 - способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать формы взаимодействия человека со средой обитания; методы 

качественного и количественного анализа особо опасных, опасных и 

вредных факторов; научные и организационные основах ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных явлений; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖД 

при нормальном функционировании ОНХ в условиях ЧС; принципы, 

методы и средства обеспечения БЖД на рабочих местах (РМ), участках 

и в цехах предприятий, АО и фирм при нормальном и аварийном их 

функционирования 

Уметь идентифицировать, измерять с помощью современных методик и 

приборов и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания; 

оценивать степень опасности (пожаровзрывной, электрической, 

экологической и др.) применяемых ТС и технологических процессов по 

избранному направлению профдеятельности; разрабатывать 

организационные мероприятия и рассчитывать (в том числе с 

применение ПЭВМ) важнейшие коллективные средства защиты для 

обеспечения БЖД работающих на ОНХ своего направления 

деятельности; расследовать несчастные случаи на производстве и 

оформлять соответствующие документы 

Владеть основами анализа и оценки безопасности (пожаровзрывной, 

электрической, радиационной, экологической и др.) в условиях 

производственной деятельности и ЧС на ОНХ избранного направления; 

основами принятия основных мер и средств по обеспечению БЖД 

работающих в этих условиях; основами обеспечения личной 

безопасности в среде обитания. 

ОПК-9 - способность использовать 

теоретические знания на практике 

 Знать углубленно содержание, виды основных учебных программ, 

правила их разработки и реализации, требования образовательных 

стандартов по учебным дисциплинам.  

Уметь свободно применять навыки работы с различными учебными 

программами базовых и элективных курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в различных общеобразовательных 

учреждениях; формировать и разрабатывать содержание современных 
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элективных курсов, учитывать различные условия протекания 

образовательного процесса, организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся.  

Владеть свободно навыками учебной работы и применения основных 

средств и способов обучения и воспитания, составления 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

образовательным стандартом. 

ПК-6 - способность применять на практике 

методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований 

 

Знать методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований, базовые научные понятия области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, в сфере 

природопользования, экономики природопользования и устойчивого 

развития; современную систематику видов и типов 

природопользования; соотношений природных, экономических и 

социальных факторов, определяющих специфику устойчивого развития. 

Уметь применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических исследований, понимать, излагать и 

критически анализировать информацию в области географии; оценивать 

роль природно-ресурсных, экономических, социальных, национальных, 

культурно-исторических и других факторов в формировании 

устойчивого развития, оценивать особенности трансформации 

окружающей среды и характер экологических последствий, 

возникающих при разных видах, масштабах и интенсивности 

природопользования; применять теоретические знания для анализа 

проблем современного природопользования на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 

Владеть способностью применять на практике методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, геохимических исследований, 

базовыми теоретическими знаниями в области теоретических основ 

геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития для анализа 

региональных проблем природопользования; навыками поиска и 

анализа достоверной информации для оценки особенностей 

природопользования в регионах на основе современных 

международных и отечественных баз данных. 

ПК-7 -  способность применять на практике 

методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, 

владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики 

Знать методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации, владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением применять 

на практике основные модели и инструменты региональной политики. 

Уметь применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками 

территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты региональной 

политик, оценивать роль природно-ресурсных, экономических, 

социальных, национальных, культурно-исторических и других факторов 

в формировании современной системы природоохранного 

законодательства; применять теоретические знания для анализа проблем 

в сфере охраны окружающей среды на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

Владеть методами экономико-географических исследований, 

экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации, владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением применять 

на практике основные модели и инструменты региональной политики. 
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ПК-11 -  способность использовать навыки 

преподавания географических дисциплин в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать цели географического образования и воспитания, его содержание 

и структуру, систему формируемых географических и экологических 

знаний и умений, их взаимосвязь, соотношение и развитие в предмете; 

современные педагогические технологии организации познавательной 

деятельности учащихся, их функции, методические особенности 

применения и систему средств обучения географии. 

Уметь планировать учебный процесс по географии, формы организации 

учебной деятельности на уроке и во внеучебное время; анализировать 

методический аппарат учебников и рационально использовать их в 

образовательном процессе; организовать работу на местности, 

систематические наблюдения и экскурсии; планировать и осуществлять 

внеурочную работу по предмету. 

Владеть навыками структурирования учебной информации; навыками 

проектирования учебного процесса; навыками отбора средств и методов 

обучения, форм организации учебной деятельности. 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з. е. / 108 ак. 

в т.ч. объём контактной работы составляет 2 часа. Продолжительность практики - 2 

недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

    
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
Трудоем-

кость,  
час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для 

прохождения практики.  
Получение задания по практике. 

3 ОК-7, ОК-9, 
ОПК-9, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-11 

2. Основной  этап Выход в школу с групповым 

руководителем; встреча с администрацией 

школы; экскурсия по школе; определение 

классов для работы. 
Посещение и анализ уроков учителей 

географии, знакомство с их 

педагогическим опытом (не менее 5 

уроков); посещение  уроков других 

учителей  в  выбранном классе, 

педагогическое  наблюдение за 

учащимися, изучение  ученического 

коллектива (не менее 5 уроков). 
Проведение бесед с классными 

руководителями о психолого-

педагогических особенностях учащихся; 

знакомство с функциями классного 

руководителя. 
Изучение материально-технического  

оснащения кабинета географии с  целью   

88 ОК-7, ОК-9, 
ОПК-9, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-11 
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п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
Трудоем-

кость,  
час 

Формируемые 

компетенции 

дальнейшего использования во время 

практики;  
Разработка тематического плана уроков, 

проводимых самостоятельно, выбор  типов 

уроков (вводных, обобщающих, контроля 

знаний и умений, зачѐтных и др.),  а также  

разнообразных  форм  их  проведения 

таких, как экскурсии, лекции,   семинары, 

интегрированные уроки и др.; определение 

количества практических работ и их места 

в структуре изучения темы;  
Проектирование уроков, разработка  

дидактических материалов к ним и 

оформление планов-конспектов;  
Самостоятельное  проведение  уроков 

географии  (не менее 8 -ми уроков); 
Предметно-методический и  психолого-

педагогический анализ уроков, данных 

студентом; посещение уроков географии,  

проводимых другими студентами  данной  

группы, участие в их анализе; помощь 

сокурсникам в разных аспектах 

подготовки к урокам. 
Разработка и проведение внеклассного 

мероприятия по географии. 
Помощь учителю географии в 

составлении, оформлении и  проверке  

индивидуальных  заданий, контрольных  

работ, в изготовлении дидактического 

материала (карточек, плакатов, таблиц), в 

подборе раздаточного материала, в 

составлении коллекций и т.п. также в 

оформлении кабинета географии;  
-проведение факультативных занятий, 

консультаций, дополнительных занятий по 

географии и  т. п.;  
Проведение психологического 

исследования; освоение деятельности  

классного  руководителя: знакомство  с  

планом  воспитательной  работы, 

определение воспитательных    

мероприятий, оформление планов-

конспектов  всех проведенных уроков     с 

подписью учителя-наставника; психолого-

педагогическое исследование, 

отражающее результаты исследования 

личности учащегося, с приложением 

первичных материалов; методическая 

разработка внеклассного мероприятия по 

биологии; отчет по педагогической 

составляющей практики; 
проводимых  совместно с классным 

руководителем, помощь в выполнении  

функций классного руководителя;  
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п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
Трудоем-

кость,  
час 

Формируемые 

компетенции 

проведение  воспитательной работы  в 

классе. 
3. Подготовка 

отчета 
Подготовка и оформление отчета по 

практике; получение студентами всех 

оценок, заполнение бланка «отзыв» о 

работе; сдача отчетности факультетскому 

руководителю; подготовка сообщения на 

итоговую конференцию от студентов 

каждой школы.  

10 ОК-7, ОК-9, 
ОПК-9, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-11 

4. Защита отчета Публичная защита отчета о прохождении 

выездной практики, через выпуск 

настенной газеты и презентационного 

выступления  о практике перед третьим 

курсом. 

7 ОК-7, ОК-9, 
ОПК-9, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-11 

 ИТОГО  108  

1.  

Содержание практики разрабатывается руководителем практики от кафедры, 

ответственным за организацию и проведение практики совместно с обучающимся. 

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающегося. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

При организации и прохождении практики, обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практика (практическая подготовка), требования 

охраны труда и техники безопасности. 

При организации практики (практической подготовки), включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 

22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 

2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., 

регистрационный № 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 

мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

мая 2020 г., регистрационный № 58430). 

Практика (практическая подготовка) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

2. 7. ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

− путевку обучающегося-практиканта (если практика проводилась в организации 

с которой университет заключил договор о проведении практики), оформленную в 

соответствии с требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в 

которой проходила практика; описание проделанной обучающимся работы; общую 

оценку качества его подготовки, умения работать самостоятельно и в коллективе; 

− отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– 10 мм. 

Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих 

букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, основной размер 14 пт. Латинские 

буквы набираются курсивом, буквы греческого алфавита и кириллицы – прямым 
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шрифтом, обозначения матриц, векторов, операторов – прямым полужирным шрифтом. 

Формулы располагаются по центру страницы. Номер формулы ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация может быть 

сквозной или следовать за нумерацией разделов работы. При выборе единиц физических 

величин рекомендуется придерживаться международной системы единиц СИ. 

Рисунки должны быть чёрно-белыми или цветными (с возможностью прочтения в 

чёрно-белом варианте без внесения изменений) и внедрены в режиме Вставка Объект 

Рисунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом размера 12 пт. 

Рисунки нумеруются, нумерация может быть сквозной или следовать за нумерацией 

разделов работы. На рисунки должны быть ссылки (в т.ч. и на рисунки, помещённые в 

«Приложении»). Рисунки, следующие по тексту в главах не должны размером превышать 

одного листа (допустимо использовать для важных больших рисунков листы формата А3 

или больше, складывая их до размера листов формата А4). 

Текст в таблицах набирается шрифтом размером 12 пт, интервал между строк 

может быть уменьшен до 1, заголовок выделяется полужирным шрифтом. Таблицы 

нумеруются, нумерация может быть сквозной или следовать за нумерацией разделов 

работы. На таблицы должны быть ссылки (в т.ч. и на таблицы, помещённые в 

«Приложении»). Таблицы, следующие по тексту в главах не должны размером превышать 

одного листа (допустимо использовать для важных больших таблиц листы формата А3 

или больше, складывая их до размера листов формата А4). 

Список литературы строится по алфавиту, набирается шрифтом Times New Roman 

размера 12 пт. Ссылки на источники в тексте желательно давать в квадратных скобках, 

например [1], [1, c. 5]. 

Объем работы не менее 10 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в 

правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет о производственной практике защищается перед руководителем практики и 

заведующим кафедрой. 

Отчет прошивается и скрепляется (по возможности печатью предприятия – базы 

практики), подписью руководителя практики от предприятия (или научного руководителя, 

руководителя ВКР), подписью обучающегося-практиканта, на титульном листе 

проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным 

документом для обучающегося. В дневник практики необходимо ежедневно (или раз в 2 

дня) записывать краткие сведения о проделанной в течение дня (двух дней) работе. Записи 

о выполняемой работе должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя 

практики. С его разрешения обучающегося оставляет у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением 
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конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся 

составление отчета о прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от кафедры, от 

организации, обучающегося-практиканта. 

 

 

3. 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1. Фонд оценочных средств 

 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе 

выполнения задания по практике. Дневник используется для составления отчета по 

практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту.  

Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению 

индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  с руководителями практики.  

В следующей последовательности   может осуществляться практика: 

- осуществление научно-исследовательских работ (обработка и анализ научно-

теоретического материала: календарно-тематических планов наставников учителей, 

анализ электронных журналов, сбор эмпирических данных через посещение уроков 

многих учителей); 

- написание и публикация научных статей, монографий, учебных пособий 

- участие в организации и проведении уроков и внеклассных мероприятий, научно-

практических конференций, круглых столов, дискуссий; 

- участие в организации и проведении экскурсий на природу и производство; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

проектной деятельности обучающихся; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

презентаций, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического материала и 

практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;  

− оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 

теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме 

представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;  

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках задания на 

практику, но не усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные 

ошибки в изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, 

представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;  

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, 

либо не выполнил задание; представил в неполном объеме, с неточностями отчет по 

практике, оформленный без соблюдений требований.  
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8.2. Задания на практику. 

8.2.1. Примеры индивидуальных заданий по практике 

(контролируемые компетенции- ОК-7, ОК-9,ОПК-9,ПК-6, ПК-7, ПК-11) 

1. Методы и этапы научного исследования в МПГ, ЭиЕ 

2. Разнообразие программ общеобразовательных учреждений по географии, экологии, 

естествознанию 

3. Учебник - комплексное средство обучения 

4. Карта  на занятиях по географии, экологии, естествознанию 

5. Технология подготовки и проведения уроков географии, экологии и естествознания 

6. Структуры поурочных планов 

7. Организация внеурочной деятельности 

8. Методика контроля знаний и умений обучающихся 

9. Разбор и составление УМК по начальному курсу географии 

10. Варианты структуры курса «География материков и океанов» 

11. Составление плана- конспекта урока и сценария внеклассного мероприятия, учитывая 

страноведческий подход 

12. Состав УМК по курсу 8 и 9 классов. Сравнительный анализ учебников по географии 

России 

13.  Составление технологической карты по теме урока (на выбор студента) 

14. Технология подготовки  поурочного планирования (одной темы по курсу 9 класса на 

выбор студента), применяя статистические данные,  сведения периодики, материалов 

СМИ.   

15. Составление инструктивной карточки для студентов колледжа, выполняющих 

практическую работу (по одной теме на выбор студента) 

16. Проектная деятельность обучающихся – деятельность по проектированию 

собственного исследования 

17. Педагогический анализ уроков по географии, экологии, естествознанию  

Мониторинг обучающихся 

18. Составление модульных блок- циклов уроков по изучению географии, экологии 

Чувашской республики 

19. Характеристика методов и средств обучения в учебно- познавательной деятельности 

20. Сходства и отличия  профильных и элективных курсов 

21. «Живые уроки». 

22. Современная школа. 

 

 

8.2. 2. Типовые задания по практике  

(контролируемые компетенции- ОК-7, ОК-9,ОПК-9,ПК-6, ПК-7, ПК-11) 

1 . Предмет и задачи МПГ, ЭиЕ. 

2.  Работа с дополнительной литературой на уроках географии, экологии и естествознания. 

3.  Мотивация учебной деятельности школьников. 

4.  Географическая  площадка,   ее  обустройство и  значение в учебном процессе. 

5 . Реализация краеведческого принципа обучения географии, экологии и естествознания. 

6.  Общая характеристика методов обучения географии, экологии и естествознания. 

7.  Методика формирований географических и экологических представлений и понятий. 

8.  Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по географии, экологии и 

естествознании. 

9.  Связь МПГ,ЭиЕ с другими науками. 
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10. Педагогические   идеи   Я. А.   Каменского   и   их   использование   в современной 

школе. 

11. Педагогические   идеи   К.Д.    Ушинского   и   их   использование   в современной 

школе. 

12.Методика преподавания географии, экологии и естествознания на современном этапе. 

13. Методы устного изложения. 

14.  Система подготовки учителя географии и экологии, естественно- научных дисциплин  

к учебной работе. 

15. Методика работы с географическими картами: важнейшие свойства и методические 

функции карты. 

16. Поурочные планы и планы-конспекты: их структура, содержание и назначение. 

17. Наблюдения и опыты в системе преподавания географии, экологии и естествознания. 

18. Проведение экскурсий по географии, экологии и естествознании. 

19. Методика работы с картографическими произведениями. 

20. Работа с учебником на уроке  географии, экологии и естествознании. 

21.Использование наглядных пособий в обучении географии, экологии и естествознанию. 

22. Практические и самостоятельные работы на уроках географии, экологии и 

естествознания. 

23. Методика преподавания факультативного курса по географии, экологии и 

естествознанию. 

24. Внеклассная работа учащихся по  географии, экологии и естествознанию. 

25. Анализ   содержания    и    методических   особенностей    одного   из учебников 

школьной географии. 

26. Методика обучения курсу «Экономическая и социальная география России». 

27. Особенности изучения своей области, края. Чувашская Республика. 

28. Содержание школьного курса физической   географии (5,6,7,8 классы). 

29. Технические средства обучения географии и пути их использования в учебном 

процессе. 

30. Географический кабинет и методика работы в нем.                                 

31. Методические, психолого-педагогические требования  к проведению урока. 

32. Методика формирования приемов учебной работы. 

33. Проблемное обучение в школьной географии. 

34. Методика проведения интегрированного урока. 

35. Комбинированный урок: его составные части. 

36. Проведение семинарских занятий по географии, экологии и естествознанию. 

37. Проведение   уроков-практикумов   по географии, экологии и естествознанию (на   

конкретном примере). 

38.Цель обучения, содержание и образовательно-воспитательное значение курса 

школьной географии. 

39. Методика проведения практических и самостоятельных работ. 

40. Процесс обучения по естественно- научным дисциплинам. 

41. Структура школьных программ. 

42. Урок географии, его значение и структура. 

43. Типы уроков географии, экологии и естествознания с их краткой характеристикой. 

44. Методика    формирования    научного    мировоззрения    на    уроках естественно- 

научных дисциплин. 

45. Нравственное, военно- патриотическое, экологическое,  эстетическое и экономическое 

воспитание учащихся на уроках  географии, экологии и естествознания. 
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4. 9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ   ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

9.1. Рекомендуемая основная литература. 
№ 

1. Название 

1. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под ред. Н. Д. 

Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/438E0484-7462-4671-9863-949D5B73CCAB. 

2. Астафьева, О. Е.  Основы природопользования : учебник для вузов / О. Е. Астафьева, 

А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9045-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451107  

3. География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география мира : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. 

Михеевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12217-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447567  

4. Гордеева, З. И.  История географических открытий : учебное пособие для вузов / З. И. 

Гордеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 145 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07362-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453704  

5. Данилов-Данильян, В. И.  Экология : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Митина, Б. 

М. Малашенков ; под редакцией В. И. Данилова-Данильяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8580-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451415  

6. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для вузов / В. Н. Калуцков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450322  

7. Корытный, Л. М.  Основы природопользования : учебное пособие для вузов / Л. М. 

Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13856-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467059  

8. Маршинин, А. В.  Ресурсоведение : учебное пособие для вузов / А. В. Маршинин. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12420-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/457262  

9. Теория и методология географической науки : учебник для вузов / М. М. Голубчик [и 

др.] ; под редакцией С. П. Евдокимова, С. В. Макар, А. М. Носонова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07904-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452023  

http://library.chuvsu.ru/


15 

10. Шмакова, Г. В.  Краеведение : учебное пособие для вузов / Г. В. Шмакова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08413-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455010 

11. Перцик, Е. Н.  Территориальное планирование : учебник для вузов / Е. Н. Перцик. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07565-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451549. 

 

 

9.2. Рекомендуемая дополнительная литература. 

№ 
2. Название 

1. Деятельностный подход к преподаванию химии и экологии в основной школе. 

Пропедевтический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Боровских [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2016.— 212 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30218.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дмитрук, Н. Г. Методика обучения географии : [учебник для вузов] / Н. Г. Дмитрук, В. 

А. Низовцев, С. В. Васильев. - Москва : Академия, 2012. - 315с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 304-313. 

3. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие для 

бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 537 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F9DE0CE-5950-4D32-8D3B-

B045C8235D32. 

4. Методика обучения географии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. 

учреждений высш. пед. проф. образования и учителей географии общеобразовательных 

школ и гимназий / . — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. — 95 c.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30218.html 

5. Попков, В. А. Теория и практика высшего образования : учебник для вузов / В. А. 

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

342 с. — (Серия : Образовательный процесс).  Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A791-79763CD16382. 

6. Смелякова А.В. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. 

Смелякова— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 188 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59679.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Социально-экономическая география : учебник для академического бакалавриата / М. 

М. Голубчик, С. В. Макар, А. М. Носонов, Э. Л. Файбусович. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 419 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-EAE807362277. 

8. Таможняя, Е. А. Методика обучения географии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под 

общ. ред. Е. А. Таможней. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс).  Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A3ED53AE-6B35-4A12-9D19-A0560456662D. 

https://urait.ru/bcode/451549
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9. Теория и методология географической науки : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. М. Голубчик [и др.] ; под ред. С. П. Евдокимова, С. В. Макар, А. М. 

Носонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М : Издательство Юрайт, 2017. — 483 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4. 

10. Теория и методика обучения географии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов географической специальности педагогических вузов / . — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2009. — 149 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64644.html 

11. Физическая география мира и России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. 

Шальнев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014.— 140 c.   Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63151.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

9.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы. 
№ Перечень  

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

4.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5.  Справочная правовая система «Гарант» 

 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

1.  Демоскоп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/books.php 

2.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3.  Информационная база Госкомстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.gks.ru 

4.  Межгосударственный статистический комитет СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cisstat.com/ 

5.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

6.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

7.  Русское географическое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rgo.ru/ 

8.  Статистика он-лайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://guide.aonb.ru/stat.html 

9.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

10.  Федеральная государственная информационная система территориального планирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgistp.economy.gov.ru/ 
 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.com/
http://www.rgo.ru/
http://guide.aonb.ru/stat.html
http://fgistp.economy.gov.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 
№ п/п Наименование рекомендуемого ПО 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  
2. ОС Windows  
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
4. Справочная правовая система «Гарант» 
5. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

5.  

6. 11. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией 

профильной организации и университета необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими автоматизированными рабочими местами по числу обучающихся, 

объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».   
 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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