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1. Цели учебной практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивного лагеря) является закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных студентами в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин и подготовка к работе
в летнем лагере.
2. Задачи учебной практики:
1. дополнение и обогащение теоретической подготовки студентов;
2. развитие навыков и умений, необходимых студентам в практической
педагогической деятельности в летнем лагере;
3. подготовка студентов к самостоятельной работе в социальнообразовательном учреждении;
4. стимулирование интереса студентов к культурно-просветительской деятельности;
5. включение студентов в выполнение всех видов и функций профессиональной деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь) относится к Комплексному модулю (К.М.) подготовки студентов по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование», профиль подготовки «Историческое образование», реализуется на историческом факультете кафедрой отечественной
истории.
Учебная практика обеспечивает связь теоретической подготовки
студентов с их практической педагогической деятельностью, логически связана с блоком теоретических дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность», «Теория и технология воспитания», «Возрастная и педагогическая психология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»,
Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы вожатской деятельности» а также является практической возможностью дальнейшего развития
практических умений и навыков, заложенных предыдущими практиками.
Учебная практика является необходимой основой для успешного прохождения летней производственной практики в летних лагерях в условиях детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
4. Типы (формы) и способы проведения практики
Практика является учебной и концентрированной. Проведение практики
может осуществляться следующими способами: в качестве стационарной или
выездной практики.
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5. Место и время проведения учебной практики
Местом проведения практики: на учебных площадках университета, ибо на
базе одного из летних оздоровительных лагерей. Практика проводится на 2
курсе в 4 семестре. Продолжительность практики – 1 неделя.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426, зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016 N
40536) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата) процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
(ОПК-2);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности (ПК-7).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
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- основы исторического развития для формирования гражданской позиции;
Уметь:
- анализировать основные этапы к закономерности исторического развития;
Владеть:
навыками организации правового взаимодействия в различных сферах деятельности
Для компетенции «ОК-7 - способностью использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- значение и место ДОЛ организации в системе образования
- механизм экспертизы результатов деятельности в дошкольном образовании, использования методов экспертных оценок в образовании
Уметь:
- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной деятельности;
- использовать знание нормативных документов и знание проблем дошкольной педагогики в культурно-просветительской работе
Владеть:
- современными методами сбора, обработки, хранения, использования
управленческой информации
Для компетенции «ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся»:
В результате изучения практики при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с
детьми в условиях круглосуточного пребывания
Уметь:
-общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически корректно управлять с детским коллективом; устанавливать и поддерживать конструктивные деловые отношения с коллегами и представителями администрации ДОЛ
Владеть:
-приемами планирования культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей и потребностей субъектов образовательного
процесса
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Для компетенции «ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и
речевой культуры»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры;
Уметь:
- давать нравственную и этическую оценку явлениям и событиям;
-делать осмысленный нравственный выбор в сложных педагогических ситуациях;
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса
Владеть:
- навыками деловой, научной и социальной (частной и публичной) коммуникации
Для компетенции «ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные способы, формы, средства и приемы обеспечения охраны жизни
и здоровья детей и сотрудников в ДОЛ
Уметь:
-обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в ДОЛ;
Владеть:
- навыками защиты, способами обеспечения охраны жизни и здоровья детей
и сотрудников в ДОЛ
Для компетенции «ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-организацию планирования воспитательной работы и духовнонравственного направления работы в детских оздоровительных лагерях в
летний период
Уметь:
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- ориентироваться в методической литературе, квалифицированно решать
педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в практической внеучебной деятельности
Владеть:
- приемами диагностики особенностей организации воспитательного и духовно-нравственного развития в процессе ДОЛ
Для компетенции «ПК-7- способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы психолого-педагогической поддержки участников образовательных отношений с помощью интерактивных педагогических технологий;
- основные направления и инструментарий диагностики проблем взаимодействия, возникающих при реализации образовательного процесса
Уметь:
-четко и ясно предъявлять педагогические требования
Владеть:
- конструктивными способами и средствами взаимодействия с участниками
образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
7. Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет1 зачетную единицу, 36 часов
№
п/п
Разделы (этапы) практики

Виды производственной
Формы текущего
работы на практике, включая
контроля
самостоятельную работу
студентов и объём (в часах)

1

Подготовительный этап

2

конференция

2

Педагогический практикум

16

3

Выездной инструктивный лагерь

18

заполнение
маршрутного
листа
конференция

ИТОГО

36

8. Формы отчетности по практике
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Маршрутный лист практики. Заполняется каждым студентом индивидуально. В дневнике практикант делает отметки о пребывании на месте
прохождения практики и ходе выполнения индивидуальных заданий и
коллективном творческом деле (КТД).
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Зачет с оценкой в четвертом семестре. Итоговый отчет руководителя практики должен быть представлен на кафедру не более чем через две недели
после окончания практики.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Этапы формирования компетенций
См. приложение «Этапы формирования компетенций» к Основной
профессиональной образовательной программе.
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

1

2
Знать:
основы
исторического развития
для
формирования
гражданской
позиции;

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(не зачтено)

Освоена частично
(не зачтено)

Освоена в основном
(зачтено)

Освоена
(зачтено)

3
Формулирует основы
исторического развития
для
формирования
гражданской
позиции

4
Затрудняется в
формулировании
основ исторического развития
для формирования гражданской
позиции

5
Формулирует
основные
определения,
факты, положения основ
исторического развития,
затрудняется
в формулировании
собственной
гражданской
позиции

6
Формулирует
определения
понятий, фактов,
положений
понятий в рамках
дисциплины,
знает
основы
исторического
развития
для
формирования
гражданской
позиции в стандартной ситуации
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Демонстрирует
свободное знание
и формулирует
основные понятия в рамках
дисциплины.
Знает значение
и основы исторического развития для формирования
гражданской
позиции;

Уметь: анализировать
функциональные
обязанности
отрядного
вожатого, в
условиях
круглосуточного
пребывания

Умеет анализировать
анализировать функциональные
обязанности
отрядного
вожатого, в
условиях
круглосуточного
пребывания

Не умеет анализировать анализировать функциональные
обязанности
отрядного вожатого, в условиях
круглосуточного
пребывания

Слабо разбирается
и
анализирует
функциональные обязанности отрядного
вожатого,
в
условиях
круглосуточного пребывания

Демонстрирует
умение в стандартных ситуациях анализировать
функциональные
обязанности
отрядного вожатого, в условиях
круглосуточного
пребывания

Демонстрирует
свободное умение анализировать функциональные обязанности отрядного
вожатого,
в
условиях круглосуточного
пребывания ого
развития, моделируя
нестандартную ситуацию

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Владеть:
навыками
организации
правового
взаимодей-

Владеет
навыками
организации
правового
взаимодей-

Не
владеет
навыками организации правового взаимодействия в различ-

Слабо владеет
навыками
организации
правового
взаимодей-

Уверенно владеет
навыками организации правового
взаимодействия в различ-

Свободно навыками организации правового
взаимодействия
в
различных

Маршрутный
лист
практики,

ОК-2
способностью анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического
развития для
формирования
гражданской
позиции

Оценочные
средства
/ процедуры
оценивания
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Маршрутный
лист
практики,
КТД
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ОК-7
способен
использовать базовые
правовые
знания
в
различных
сферах деятельности

ствия
в
различных
сферах
деятельности
Знать:
организацию планирования
воспитательной
работы
в
детских
оздоровительных
лагерях
в
летний
период

ствия
в
различных
сферах
деятельности
Формулирует основные
понятия
в
рамках
дисциплины.
Знает значение и место
дошкольной
образовательной
организации
в
системе
образования; основы
организации
и
теории
управления
дошкольным образованием, его
хозяйственнофинансовой
деятельностью;
механизм
экспертизы
результатов
деятельности в дошкольном
образовании,
использования
методов
экспертных
оценок
в
образовании

ных
сферах
деятельности

ствия в различных сферах деятельности

ных сферах деятельности,
демотнстрирует в
стандартной
ситуации
Формулирует
определения
понятий, фактов,
положений
понятий в рамках
дисциплины.
Знает значение и
место дошкольной
образовательной организации в системе
образования;
основы организации и теории
управления дошкольным образованием,
его
хозяйственнофинансовой деятельностью. Слабо ориентируется
в
механизме экспертизы результатов деятельности в дошкольном образовании,
использования
методов экспертных оценок в
образовании

сферах деятельности, моделируя нестандартеую ситуацию

КТД

Затрудняется
сформулировать
основные определения, факты,
положения.
Не знает значение
и место
дошкольной
образовательной
организации в
системе образования; основы
организации и
теории
управления дошкольным образованием, его хозяйственнофинансовой
деятельностью

Формулирует
основные
определения,
факты, положения понятия в рамках
дисциплины.
Знает значение и место
дошкольной
образовательной организации в системе
образования;
основы организации
и
теории
управления
дошкольным
образованием,
его
хозяйственнофинансовой
деятельностью;
Не знает механизм экспертизы результатов
деятельности
в дошкольном
образовании,
использования методов
экспертных
оценок в образовании

Демонстрирует
свободное знание
и формулирует
основные понятия в рамках
дисциплины.
Знает значение
и место дошкольной образовательной
организации в
системе образования; основы
организации и
теории
управления дошкольным образованием, его хозяйственнофинансовой
деятельностью;
механизм экспертизы результатов деятельности в дошкольном
образовании, использования методов
экспертных
оценок в образовании, используя при ответе в
качестве примера нестандартные педагогические ситуации

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Уметь:
ориентироваться
в
методической литературе,
квалифицированно
решать
педагогические задачи,
эффективно
применять
предлагаемые формы
и
приемы
работы
в
практической
деятельности

Умеет вырабатывать,
принимать и
реализовывать управленческие
решения в
своей профессиональной
деятельности; использовать знание нормативных
документов
и
знание
проблем
дошкольной
педагогики
в культурнопросветительской
работе

Не умеет вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей
профессиональной деятельности; не использует
знания
нормативных
документов
и
знание проблем
дошкольной
педагогики
в
культурнопросветительской работе

Умеет вырабатывать,
принимать и
реализовывать
управленческие
решения
в
своей профессиональной
деятельности;
не
умеет
пользоваться
при
ответе
нормативными документами

Демонстрирует
умение в стандартных ситуациях вырабатывать,
принимать
и
реализовывать
управленческие
решения в своей
профессиональной
деятельности; использовать
знание нормативных документов
и знание проблем
дошкольной
педагогики
в
культурнопросветительской
работе

Демонстрирует
свободное умение вырабатывать, принимать
и реализовывать
управленческие
решения в своей
профессиональной деятельности; использует
знание нормативных
документов и знание
проблем
дошкольной педагогики в культурнопросветительской работе

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Владеть:
современными методами сбора,
обработки,
хранения,
использования управ-

Владеет
современными методами сбора,
обработки,
хранения,
использования управ-

Не владеет методами
сбора,
обработки, хранения, использования управленческой
информации

Слабо владеет современными методами
сбора,
обработки,
хранения,
использования управлен-

Уверенно владеет
системой знаний
и современными
методами сбора,
обработки, хранения, использования управленческой информа-

Свободно владеет
системой
знаний о ДОЛ,
структуре культурнопросветительских программ,
системе образо-

Маршрутный
лист
практики,
КТД
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ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание
и развитие с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых образовательных
потребностей обучающихся

ленческой
информации

ленческой
информации

Знать:
функциональные
обязанности
отрядного
вожатого,
специфику
работы
с
детьми
в
условиях
круглосуточного
пребывания

Знает функциональные
обязанности
отрядного
вожатого,
специфику
работы
с
детьми
в
условиях
круглосуточного
пребывания

Уметь:
общаться с
детьми,
учитывая их
возраст,
интересы,
потребности; педагогически
корректно
управлять с
детским
коллективом; устанавливать и
поддерживать
конструктивные
деловые
отношения с
коллегами и
представителями
администрации
ДОЛ

Умеет общаться
с
детьми,
учитывая их
возраст,
интересы,
потребности; педагогически
корректно
управлять с
детским
коллективом; устанавливать и
поддерживать
конструктивные
деловые и
личные
отношения с
коллегами и
представителями
администрации
ДОЛ

ческой
информации

ции

Затрудняется
сформулировать
функциональные
обязанности
отрядного вожатого, специфику
работы с детьми
в условиях круглосуточного
пребывания

Формулирует
основные
определения,
факты, положения,
не
демонстрирует глубокого
понимания
функциональные обязанности отрядного
вожатого,
специфику
работы
с
детьми
в
условиях
круглосуточного пребывания

Формулирует
основные определения, факты,
положения,
демонстрирует
уверенное понимание материала.
И знание функциональных обязанностей отрядного
вожатого,
специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания

Не демонстрирует основные
умения исследования возрастных и индивидуальных особенностей психики
ребёнка.

В основном
демонстрирует основные
умения
исследования
возрастных и
индивидуальных особенностей психики ребёнка.
Демонстрирует
умение
исследования
возрастных и
индивидуальных особенностей психики ребёнка в
условиях
ДОЛ.

Демонстрирует
умение общения
с детьми в условиях ДОЛ., Учитывает их возраст, интересы,
потребности.
Затрудняется
в
установлении
конструктивных
и деловых отношения с коллегами и представителями администрации ДОЛ
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вательных
учреждений,
современными
методами сбора,
обработки, хранения, использования управленческой
информации
Без
ошибок
формулирует
определения,
факты, положения, демонстрирует уверенное
понимание материала. И знание
функциональных обязанностей отрядного
вожатого,
специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного
пребывания для
обучающихся
разных возрастов
Свободно пользуется при ответе
терминологическим глоссарием
общения
с
детьми, учитывая их возраст,
интересы,
потребности; педагогически корректно
управлять с детским
коллективом;
проявлять заботу и душевное
отношение
к
детям, устанавливать и поддерживать конструктивные
деловые и личные отношения с
коллегами
и
представителями администрации ДОЛ

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Маршрутный
лист
практики,
КТД

ОПК-5
Владение
основами
профессиональной
этики и
речевой
культуры

Владеть:
приемами
планирования
культурнопросветительской
деятельности с учетом
возрастных
особенностей и потребностей
субъектов
образовательного
процесса

Владеет
приемами
планирования
культурнопросветительской
деятельности с учетом
возрастных
особенностей и потребностей
субъектов
образовательного
процесса

Не владеет приемами планирования культурнопросветительской деятельности с учетом
возрастных
особенностей и
потребностей
субъектов образовательного
процесса

Слабо владеет
и демонстрирует
приемыпланирования культурнопросветительской деятельности с учетом возрастных особенностей и потребностей
субъектов
образовательного процесса

Уверенно владеет
приемами планирования культурнопросветительской
деятельности
с
учетом возрастных
особенностей и потребностей
субъектов
образовательного
процесса
ДОЛ для стандартной ситуации

знать основные
категории
этики;
основные
современные
нравственные проблемы
человечества в целом
и профессиональноэтические
нормы,
существующие в
современной
педагогической
практике

знает основные
категории
этики;
основные
современные
нравственные проблемы
человечества в целом
и профессиональноэтические
нормы,
существующие в современной
педагогичес-кой
практике

не знает основные категории
этики;
основные
современные
нравственные
проблемы
человечества в
целом и
профессионально эти-ческие
нормы,
существую-щие
в
современной
педагогичес-кой
практике.

знает поверхностно основные категории
этики;
основные
современные
нравственные
проблемы
человечества
в целом и
профессиональноэтические
нормы,
существующие в
современной
педагогической практике

знает в совершенстве основные категории
этики;
основные
современные
нравственные
проблемы
человечес-тва в
целом
и профессиональноэтические нормы,
существующие в
современ-ной
педагоги-ческой
практике, но
допускает ошибки

уметь давать нравствен-ную и
этическую
оценку
явлениям и
событиям;
делать
осмысленный
нравственный выбор в
сложных
педагогических
ситуациях;
бесконфликтно
общаться с
различными субъектами
педагогического
процесса

умеет давать нравственную и
этическую
оценку
явлениям и
событиям;
делать
осмысленный
нравственный выбор в
сложных
педагогических
ситуациях;
бесконфликтно общаться с различными
субъектами
педагогического
процесса

не умеет давать
нравственную и
этическую оценку
явлениям и событиям;
делать осмысленный
нравственный
выбор в
сложных
педагоги-ческих
ситуациях;
бесконфли-ктно
общаться с
различными
субъектами
педагогического
процесса

не всегда
может дать
нравственную
и этическую
оценку
явлениям и
событиям;
делать осмысленный
нравственный
выбор в
сложных
педагогических
ситуациях;
бесконфликтно
общаться с
различными
субъектами
педагогического
процесса

умеет давать
нравствен-ную и
этическую оценку
явлениям и событиям;
делать осмысленный
нравствен-ный
выбор в сложных
педагоги-ческих
ситуациях;
бесконфли-ктно
общаться с
различны-ми
субъектами
педагоги-ческого
процесса

владеть
навыками
деловой,
научной и
социальной
(частной и

владеет
навыками
деловой,
научной и
социальной
(частной и

не владеет
навыками
деловой, научной и
социальной
(частной и

владеет навыками
деловой,
научной и
социальной
(частной и

владеет навыками
деловой, научной
и
социальной
(частной и
публичной)
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Свободно владеет
Уверенно
владеет приемами планирования культурнопросветительской деятельности с учетом
возрастных
особенностей и
потребностей
субъектов образовательного
процесса
ДОЛ в нестандартной ситуации

знает в совершенстве основные категории
этики;
основные
современные
нравственные
проблемы
человечес-тва в
целом
и профессиональноэтические нормы,
существующие в
современ-ной
педагоги-ческой
практике

без затрудне-ний
умеет давать
нравствен-ную и
этическую оценку
явлениям и событиям;
делать осмыслен-ный
нравствен-ный
выбор в сложных
педагоги-ческих
ситуациях;
бесконфли-ктно
общаться с
различны-ми
субъектами
педагогического
процесса
владеет навыками
деловой, научной и
социальной
(частной и

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Маршрутный
лист
практики,
КТД

ОПК-6
готовностью
к обеспечению охраны
жизни
и
здоровья
обучающихся

ПК-3
способностью решать
задачи воспитания
и
духовнонравственного развития, обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности

публичной)
коммуникации

публичной)
коммуникации

публичной)
коммуника-ции

публичной)
коммуникации не в полной мере
Знает функциональные
обязанности
отрядного
вожатого, не
формулирует
способы адекватного реагирования на
наиболее
актуальные
чрезвычайные
ситуации
в
период отдыха
детей,
детей,угрожающ
их их жизни и
здоровью,
методику
проведения
эвакуации
детей в случае
пожара
из
зданий
и
сооружений
ДОЛ, тактику
проведения
розыска, заблудившихся
в лесу детей и
др.
Умеет
частично
использовать
различные
способы обеспечения охраны жизни и
здоровья
участников
ДОЛ

коммуни-кации

публичной)
коммуника-ции
в совершен-стве

Знать:
основные
способы,
формы,
средства и
приемы
обеспечения
охраны
жизни
и
здоровья
детей
и
сотрудников
в ДОЛ

Знает
способы
адекватного
реагирования
на
наиболее
актуальные
чрезвычайные ситуации в период отдыха
детей, методику проведения эвакуации
детей
в
случае пожара
из
зданий
и
сооружений
ДОЛ, тактику проведения розыска,
заблудившихся в
лесу детей и
др.

Не знает способов адекватного
реагирования на
наиболее актуальные чрезвычайные ситуации в период
отдыха
детей,
угрожающих их
жизни и здоровью, методику
проведения
эвакуации детей
в случае пожара
из зданий и
сооружений
ДОЛ

Знает
способы
адекватного реагирования
на
наиболее
актуальные чрезвычайные ситуации
в период отдыха
детей,
детей,
угрожающих их
жизни и здоровью,
методику
проведения эвакуации детей в
случае пожара из
зданий и сооружений
ДОЛ,
тактику проведения
розыска,
заблудившихся в
лесу детей и др.
отвечает
без
опоры на образовательную ситуацию.

Свободно формулирует способы адекватного
реагирования на
наиболее актуальные чрезвычайные ситуации в период
отдыха
детей,
детей, угрожающих их жизни
и
здоровью,
методику проведения эвакуации
детей в случае
пожара из зданий и сооружений ДОЛ, тактику проведения
розыска, заблудившихся в лесу
детей и др..,
моделируя нестандартные
ситуации

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Уметь: использовать
различные
способы
обес- печения охраны
жизни
и
здоровья
участников
ДОЛ

Умеет использовать
различные
способы
обес- печения охраны
жизни
и
здоровья
участников
ДОЛ

Не умеет использовать различные способы
обеспечения
охраны жизни и
здоровья участников ДОЛ

Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
использовать
различные способы обес- печения
охраны жизни и
здоровья участников ДОЛ

Демонстрирует
грамотное
отношение в использовании
различных способов
обеспечения охраны
жизни и здоровья участников
ДОЛ

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Владеть:
навыками
защиты
жизни
и
здоровья
участников
ДОЛ
при
возникновении ЧС

Владеет
навыками
защиты
жизни
и
здоровья
участников
ДОЛ
при
возникновении ЧС

Не
владеет
навыками защиты жизни и
здоровья участников ДОЛ при
возникновении
ЧС

Владеет выборочными
методами
и
защиты жизни
и
здоровья
участников
ДОЛ
при
возникновении ЧС

Уверенно владеет
методами и технологиями защиты жизни и здоровья участников
ДОЛ при возникновении ЧС, но
возможны неточности

Свободно владеет методами и
технологиями
защиты жизни и
здоровья участников ДОЛ при
возникновении
ЧС

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Знать:
организацию планирования
воспитательной
работы
и
духовнонравственного
направления
работы
в
детских
оздоровительных
лагерях
в
летний
период

Знает технологии и
способы
организации
планирования воспитательной
работы
и
духовнонравственного
направления
работы
в
детских
оздоровительных
лагерях
в
летний
период

Затрудняется
сформулировать
технологии
и
способы организации планирования воспитательной работы
и
духовнонравственного
направления
работы в детских оздоровительных лагерях

Формулирует
технологии и
способы организации
планирования
воспитательной работы и
духовнонравственного
направления
работы
в
детских оздоровительных
лагерях
в
летний период

Уверенно формулирует способы
организации
,планирования
воспитательной
работы и духовно-нравственного
направления
работы в детских
оздоровительных
лагерях в летний
период, функциональные обязанности отрядного
вожатого, специфику работы с
детьми в условиях круглосуточного пребывания
стандартных
ситуациях

Свободно формулирует технологии и способы
Знает технологии и способы
организации
планирования
воспитательной
работы и духовнонравственного
направления
работы в детских оздоровительных лагерях
в летний период,
функциональные
обязанности
отрядного вожатого, специфику
работы с детьми

Маршрутный
лист
практики,
КТД
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в условиях круглосуточного
пребывания

ПК-7
способностью организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности

Уметь:
ориентироваться
в
методической литературе,
квалифицированно
решать
педагогические задачи,
эффективно
применять
предлагаемые формы
и
приемы
работы
в
практической
внеучебной
деятельности

Умеет ориентироваться в методической литературе,
квалифицированно
решать
педагогические задачи,
эффективно
применять
предлагаемые формы
и
приемы
работы
в
практической
деятельности

Не умеет ориентироваться
в
методической
литературе,
квалифицированно
решать
педагогические
задачи, эффективно применять
предлагаемые
формы и приемы
работы в практической
деятельности

В основном
демонстрирует
умение
ориентироваться в методической
литературе, не
умеет решать
педагогические задачи,
эффективно
применять
предлагаемые
формы
и
приемы работы в практической
деятельности

Демонстрирует
умения в стандартных ситуацияхориентироваться в методической литературе,
квалифицированно решать педагогические задачи, эффективно
применять предлагаемые формы
и приемы работы
в практической
деятельности

Демонстрирует
грамотное отношение и демонстрирует умение
ориентироваться
в методической
литературе,
квалифицированно
решать
педагогические
задачи, эффективно применять
предлагаемые
формы и приемы
работы в практической
деятельности

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Владеть:
приемами
диагностики
особенностей организации воспитательного и духовнонравственного развития в процессе ДОЛ

Владеет
различными
стратегиями, способами и приемами диагностики
особенностей организации воспитательного и духовнонравственного развития в процессе ДОЛ

Не владеет различными стратегиями, приемами диагностики
особенностей
организации
воспитательного
и
духовнонравственного
развития в процессе ДОЛ

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Знает особенности
формирования коллектива в условиях детского оздоровительного
лагеря (далее - ДОЛ) и
способы
разрешения
конфликтных ситуаций с учетом
возрастных
особенностей детей

Не знает особенности формирования коллектива в условиях
детского
оздоровительного лагеря (далее
- ДОЛ) и способы разрешения
конфликтных
ситуаций с учетом возрастных
особенностей
детей

Уверенно владеет
различными
стратегиями,
способами
и
приемами
диагностики особенностей организации воспитательного и духовнонравственного
развития в процессе ДОЛ, методами и технологиями деятельностного воспитания
(коллективного планирования,
коллективного творческого дела (КТД),
диалоговых технологий, игровых
технологий, коллективного
Уверенно владеет
различными
стратегиями,
способами психологопедагогической
поддержки
участников образовательных
отношений
с
помощью педагогических технологий; основные
направления
и
инструментарий
диагностики
проблем взаимодействия, возникающих
при
реализации образовательного
процесса

Свободно владеет
различными
стратегиями,
способами выхода из конфликтных ситуаций;
способами, приемами, формами
для
создания
условий
для
развития позитивного взаимодействия участников дошкольного образовательного
процесса.

Знать:
- особенности формирования
коллектива
в условиях
детского
оздоровительного
лагеря (далее - ДОЛ) и
способы
разрешения
конфликтных ситуаций с учетом
возрастных
особенностей детей

Владеет различными
стратегиями
диагностики
особенностей
организации
воспитательного и духовнонравственного
развития
в
процессе
ДОЛ,
не
владеет
методами
и
технологиями
деятельностного воспитания (коллективного планирования,
коллективного творческого дела (КТД)
Владеет
различными
стратегиями,
способами
психологопедагогической
поддержки
участников
образовательных отношений с помощью интерактивных педагогических
технологий;
затрудняется
в формулировании основных направлений диагностики
проблем взаимодействия,
возникающих
при реализации образовательного

Свободно владеет
различными
стратегиями,
способами психологопедагогической
поддержки
участников
образовательных
отношений
с
помощью интерактивных педагогических технологий;
основные
направления и
инструментарий
диагностики
проблем
взаимодействия,
возникающих
при реализации
образовательного процесса

Маршрутный
лист
практики,
КТД
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Уметь:
уметь четко
и
ясно
предъявлять
педагогические требования

Демонстрирует умение
четко и ясно
предъявлять
педагогические требования

Не демонстрирует умение четко
и ясно предъявлять педагогические требования

Владеть:
приемами
планирования
культурнопросветительской
деятельности с учетом
возрастных
особенностей и потребностей
субъектов
образовательного
процесса

Владеет
конструктивными
способами и
приемами
планирования
культурнопросветительской
деятельности с учетом
возрастных
особенностей и потребностей
субъектов
образовательного
процесса

Не владеетконструктивными
способами
и
приемами планирования культурнопросветительской деятельности с учетом
возрастных
особенностей и
потребностей
субъектов образовательного
процесса

процесса
В основном
демонстрирует умение
нечеткого
предъявлять
педагогические требования
Владеет конструктивными
способами и
средствами
взаимодействия с участниками образовательного
процесса
в
соответствии
с требованиями, не учитывая возрастные особенности и потребности
субъектов
образовательного процесса

Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях умение четко
предъявлять
педагогические
требования

Демонстрирует
свободное умение, используя
различные приемы приемычеткого и ясного
предъявления
педагогических
требований

Маршрутный
лист
практики,
КТД

Уверенно владеет
конструктивными
способами иВладеет
конструктивными способами и приемами
планирования
культурнопросветительской
деятельности
с
учетом возрастных
особенностей и потребностей
субъектов
образовательного
процесса

Свободно владеетконструктивными
способами
иВладеет конструктивными
способами
и
приемами планирования культурнопросветительской деятельности с учетом
возрастных
особенностей и
потребностей
субъектов образовательного
процесса в нестандартной
ситуации

Маршрутный
лист
практики,
КТД

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Деятельность студентов по итогам проведения практики оценивается в форме
дифференцированного зачета.
Оценивается:
•
уровень знаний студентов о принципах и закономерностях организации
воспитательного процесса;
•
степень сформированности у студента профессионально-значимых качеств, связанных с организацией социально-значимой, досуговой и коррекционно-педагогической деятельностью с воспитанниками в условиях детских
оздоровительных лагерей;
•
владение студентом формами и методами организации педагогической
деятельности в условиях детских оздоровительных лагерей;
•
способность студентов работать в команде, корректно взаимодействовать в процессе решения общих задач.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Этапы практики и их содержание.
Подготовительный этап: ознакомление студентов с программой
практики. Участие в работе установочной конференции. Погружение
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студентов в образовательную среду. Инструктаж по технике безопасности.
Организация практикантов, распределение заданий.
Педагогический практикум: знакомство студентов с формами и
методами
реализации
педагогического
практикума.
Организация
взаимодействия участников педагогического практикума внутри отряда и
между отрядами. Планирование и реализация коллективных творческих дел.
Анализ коллективных творческих дел на отрядных огоньках.
Выездной инструктивный лагерь: знакомство студентов с распорядком
лагеря, расширение знаний студентов о системе педагогической деятельности
в детских оздоровительных и летних школьных лагерях, приобретение
практических навыков организации воспитательной работы в детских
оздоровительных и летних школьных лагерях.
Виды

деятельности

студентов

на

учебной

практике.

Подготовительный этап:
 планирование коллективных творческих дел.
Педагогический практикум:
 организация и проведение коллективных творческих дел;
 участие в мастерских;
 анализ проводимых мероприятий.
Выездной инструктивный лагерь:
 участие в мастер-классах;
 реализация коллективных творческих дел в условиях лагеря;
 освоение форм и методов организации воспитательной работы в лагере.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Вайндорф-Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков:
учебное пособие для СПО / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/FD438A08-215E-4AD0-93BA-EE70FD8B0DE9.
—
ЭБС
«Юрайт», по паролю
2. Загородный летний лагерь. 1-11 класс [Электронный ресурс]/. — Электрон.текстовые данные. — М.: ВАКО, 2008. — 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26289.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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3.Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учебное
пособие для студ. вузов / В.В. Загвязинский. - Москва: Академия, 2006. – 192
стр.
4. Медицинское обеспечение детского организованного отдыха [Электронный ресурс]: методические рекомендации / Н.К. Перевощикова [и др.]. —
Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская государственная медицинская
академия,
2006.
—
84
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6155.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Мунин А.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: курс лекций / А. Н.
Мунин; Российская академия образования, Московский психологосоциальный институт. – Москва: Флинта, 2010. – 375 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2444
2.Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / М.Л. Соснова. — Электрон.текстовые
данные. — М.: Академический Проект, 2017. — 266 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36610.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) перечень информационных технологий
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- информационно-справочные системы:
1. http://allpravo.ru/library/ Электронная библиотека «Право в России»
2. http://ngo.org.ru/ngoss/ Электронная библиотека некоммерческих организаций - НКО
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. ЭБС «Юрайт» - договор с ООО Электронное издательство Юрайт» №744
от 24.07.2017
2. ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 3146/17 от
10.10.2017
Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения учебной практики требуются: ноутбуки или стационарные компьютеры, оснащенные программным обеспечением; неограниченный доступ в интернет; принтер; сканер; мультимедиа проектор; демонстрационный экран. Для обработки материалов, собранных студентом в
ходе практики, имеется доступ в компьютерные классы, оснащенные необходимым системным, базовым и специализированным программным обеспечением. Для организации и проведения установочных и итоговых конференций требуется лекционная аудитория.
13.
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14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с «Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №
392).
Задание на учебную практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя. При выборе базы проведения учебной практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий
и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики согласуется с требованием их доступности
для данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи
обмена информацией в доступных для него формах. Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с последующим
предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по
практике.
На базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения учебной практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера
трудовых функций обучающихся. Задание по практике разрабатывается в
индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по учебной практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.
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Программа составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по
18

