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Рабочая программа практики

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе практики
Б2.В.01(У)Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (в летних детских лагерях)
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью учебной практики является формирование и развитие личностных и
профессиональных качеств в ходе общения и совместной согласованной деятельности с
детьми и подростками, отдыхающими в летних детских лагерях, администрацией,
воспитателями. Приобретение опыта воспитательной и организационной работы в летнем
детском лагере.
Задачи практики:
1)формировать первичные профессиональные умения и навыки, необходимые для
успешного прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
2)формировать умения организации воспитательных мероприятий во внеурочное
время в разновозрастных группах.
Краткое содержание дисциплины:
Учебная практика проводится в течение 2 недель в летних детских лагерях.
Направление студентов на практику происходит по договору между ТИ (ф) СВФУ и
учреждением, а также на основании приказа по институту.
Учебная практика начинается с установочной конференции, где руководитель
излагает цели, задачи практики, озвучивает распределение студентов по образовательным
учреждениям, оглашает содержание учебной практики и требования к ней, перечисляет
список отчетной документации. На следующем этапе происходит знакомство со
структурными подразделениями организации. Ознакомление с должностными
инструкциями. Знакомство с отрядом. Составление распорядка дня, плана ежедневных
мероприятий. Организация воспитательных мероприятий. По окончанию практики
студенты должны подготовить отчетную документацию, представить к публичной защите
материалы практики.
Место проведения практики: летние детские лагеря г. Нерюнгри, РС (Я)
Способ проведения практики: стационарная, проводится в детских
оздоровительных лагерях.
Форма проведения практики: дискретно
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты освоения
программы (содержание и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

2

коды компетенций)
ОК-6
Способность
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия.
ПК-7
Готовность
распространению
популяризации
филологических знаний
воспитательной работе
обучающимися.

к
и
и
с

Знать- закономерности формирования и развития
коллектива, особенности группового поведения; формы
воспитательной работы с учащимися; этические и
эстетические нормы собственной профессиональной
деятельности;
Уметь - адаптироваться в профессиональном коллективе,
подбирать партнеров для эффективной работы в команде,
уметь вести переговоры в условиях конфликтного
взаимодействия; уметь подготовить и провести внеклассные
воспитательные мероприятия.
Владеть
социально
значимыми
коммуникативными
нормами, конвенциями; навыками воспитательной работы с
различными возрастными группами.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б2.В.01(У)

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(в летних детских
лагерях)

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
Семе
на которые
стр
для которых
опирается
изуче
содержание данной
содержание данной
ния
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б2.В.03(П)Производст
Б1.В.05
венная практика по
Практический курс получению
основного языка
профессиональных
2
Б1.Б.12Введение в умений и опыта
германскую
профессиональной
филологию
деятельности
(педагогическая)

1.4. Язык преподавания: русский
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
Выписка из учебного плана БА-ЗФ-18:
Вид практики по учебному плану
Индекс и тип практики по учебному плану

Учебная практика
Б2.В.01(У) Учебная практика по
получению первичных профессиональных
умений и навыков (в летних детских лагерях)
1
2
зачет с оценкой
3 ЗЕТ
2

Курс прохождения
Семестр(ы) прохождения
Форма промежуточной аттестации
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Количество недель

3. Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Основной этап

3

Заключительный
этап

Недели Виды учебной работы на
практике
1

1-2

2

Установочная конференция
(ознакомление студентов с
целями, задачами практики,
выдача заданий, списка
отчетной документации и
допуска
на
практику)
Инструктаж по охране труда
и технике безопасности.
Знакомство со
структурными
подразделениями
организации.
Ознакомление с
должностными
инструкциями.
Знакомство с отрядом.
Составление распорядка
дня, плана ежедневных
мероприятий.
Организация
воспитательных
мероприятий. Ведение
дневника практики
Подготовка отчетной
документации.
4

часы

8

Формы
текущего
контроля
Конспект,
Листы по ОТ
и ТБ

80

Отёчная
документация

20

Отчетная
документация,

Представление и защита
материалов практики

защита
практики
108

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики
По завершении практики студенты предоставляют на кафедру пакет отчетных
документов.
Отчетная документация практики:
1) Дневник практики
2) Конспект разработки двух мероприятий, организованных и проведенных
студентом-практикантом (индивидуальное задание).
3) Характеристика студента-практиканта.
4) Отчет.
Дневник практики подписывается студентом и заверяется руководителем практики
принимающей стороны. По прибытии в учреждение в направлении на практику делаются
соответствующие отметки о датах прибытия, подписанные руководителем практики,
заверенные отделом кадров/секретарем, и в этот же день в дневник вносится индивидуальный
график работы студента-практиканта.
Студент-практикант ежедневно заполняет дневник в конце рабочего дня.
Руководитель практики от принимающего учреждения должен систематически проверять
записи в дневнике и заверять его подписью не реже одного раза в неделю.
Несвоевременное заполнение дневника является серьезным нарушением трудовой и
учебной дисциплины. В дневнике руководитель практики дает краткий отзыв о работе
студента.
Конспект разработки двух мероприятий, организованных и проведенных
студентом-практикантом должен иметь четкую структуру, содержать информацию о теме,
целях и задачах мероприятия, оборудовании, участниках, ходе мероприятия, а также
достигнутых результатах.
Отчет должен быть завершен к моменту окончания практики и представлен на
выпускающую кафедру в течение одной недели после завершения практики. Основой
отчета являются работы, самостоятельно выполняемые студентом в соответствии с
программой практики. При направлении на одну базу практики нескольких студентов
каждый из них представляет самостоятельный отчет. В отчете должны быть представлены
аналитические выводы, связанные с прохождением практики. При проведении анализа
требуется самостоятельный подход, авторский комментарий.
Характеристика
студента-практиканта
подписывается
наставникомруководителем принимающего учреждения, заверяется печатью.
Перед защитой дневник и отчёт проверяет руководитель практики от выпускающей
кафедры и, при выявлении серьезных отклонений от требований к оформлению,
возвращает для доработки студенту.
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5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики
1) Мамедова Л.В., Новаковская В.С. Организация и проведение учебных и
производственных практик. Учебно-методическое пособие. Нерюнгри: ТИ (ф) ФГАОУ
«СВФУ», 2013.
2) Методические указания по прохождению практики расположены в СДО Moodle:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7534
Описание рейтингового контроля
№
1.
2.
3.

4.

Испытания / Форма
СРС
Дневник практики.

Баллы

Отчет по практике
Характеристика с
оценкой руководителя
практики.
Публичное
выступление, защита

0-30 б.
0-30 б.

0-20 б.

0-20 б.

Итого:
Критерии оценки:
Буквенный эквивалент оценки

Примечания
Подготовка
дневника

выступление с
презентаций по
итогам практики

100

Оценка

Сумма баллов

5
5
4
4
3
2

95-100
85-94,9
75-84,9
65-74,9
55-64,9
25-54,9

2

0-24,9

A - превосходно
B - отлично
C - очень хорошо
D - хорошо
E - удовлетворительно
FX - неудовлетворительно с
возможной пересдачей
F - неудовлетворительно с
повторным изучением дисциплины

«Отлично» выставляется в случае, если студент своевременно предоставил всю
отчетную документацию, грамотно заполнил отчет по практике, вел дневник практики,
ежедневно освещая все мероприятия, приложил полный фотоотчет к материалам
практики, получил отличную оценку руководителя практики.
«Хорошо» выставляется студенту при достаточно полной подготовке всей отчетной
документации,грамотном заполнении отчета по практике, ведении дневника практики, с
ежедневным освещением всех мероприятия, приложенным фотоотчетом к материалам
практики, хорошей оценкой руководителя практики от организации.
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«Удовлетворительно»
выставляется
студентам,
продемонстрировавшим
посредственную подготовку отчетного материала практики, дневник велся не ежедневно.
В случае, если студент не проявил себя во время практики, на что указал в характеристики
руководитель практики.
«Неудовлетворительно» получают студенты, если документы по практике не были
сданы в срок. Пакет документов предоставлен неполный, а также имеются значительные
нарекания со стороны руководителя практики.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики
Коды
Показатель
оцен
оценивания
ивае
(дескриптор)
мых
комп
етенц
ий
ОК-6 Знать
закономерности
формирования
и
развития коллектива,
особенности
группового
поведения;
Уметь
адаптироваться
в
профессиональном
коллективе, подбирать
партнеров
для
эффективной работы в
команде, уметь вести
переговоры
в
условиях
конфликтного
взаимодействия;
Владеть
социально
значимыми
коммуникативными
нормами,
конвенциями.

Уровень
освоени
я

Критерий оценивания

Высоки
й

Студент
демонстрирует
высокий
уровень умения адаптироваться в
коллективе,
находит
правильные
решения в преодолении конфликтных
ситуаций.
Владеет
правилами
и
нормами коммуникативного поведения.
Базовый Студент демонстрирует достаточно
высокий
уровень
умения
адаптироваться в коллективе, находит
правильные решения в преодолении
конфликтных
ситуаций.
Владеет
основными правилами и нормами
коммуникативного поведения
МиниСтудент испытывает трудности при
мальный адаптации в коллективе, с трудом
находит решения в преодолении
конфликтных
ситуаций.
Владеет
основными правилами и нормами
коммуникативного поведения на уровне
ниже среднего
не
Студент испытывает трудности при
освоено адаптации в коллективе, не способен
находить решения в преодолении
7

Оценка

Зачтен
о
отличн
о

Зачтен
о
хорошо

Зачтен
о
удовле
т-воритель
но
Не
зачтено
неудов

ПК-7

конфликтных ситуаций. Не владеет
правилами
и
нормами
коммуникативного поведения на уровне
ниже среднего
Знать
формы Высоки Студент знает разнообразные формы
воспитательной
й
внеклассной работы и умеет их
работы с учащимися;
применить на практике. Владеет
Уметь готовить и
навыками популяризации достижений
проводить
современной филологии
тематические
Базовый Студент знает разнообразные формы
утренники и вечера.
внеклассной
работы,
однако
Владеть
навыками
испытывает трудности в применении их
учебной
и
на
практике.
Владеет
навыками
воспитательной
популяризации
достижений
работы,
навыками
современной филологии
популяризации
МиниСтудент знает некоторые формы
достижений
мальный внеклассной
работы,
однако
современной
испытывает значительные трудности в
филологии,
применении их на практике. Не владеет
методикой работы с
навыками популяризации достижений
родителями
и
современной филологии
учащимися
по не
Студент не знает формы внеклассной
повышению
освоено работы
не
умеет
проводить
мотивации
к
тематические мероприятия. Не владеет
изучению
навыками популяризации достижений
английского языка
современной филологии

летвор
ительн
о
Зачтен
о
отличн
о
Зачтен
о
хорошо

Зачтен
о
удовле
творитель
но
Не
зачтено
неудов
летвор
ительн
о

6.2. Типовые задания для практики
Коды
Оцениваемый показатель
оцениваемых (ЗУВ)
компетенций
ОК-6
Знать
закономерности
формирования и развития
коллектива,
особенности
группового поведения;
Уметь адаптироваться в
профессиональном
коллективе,
подбирать
партнеров для эффективной
работы в команде, уметь
вести
переговоры
в
8

Содержание
задания

Образец
задания

типового

Организация
группового
мероприятия

Подготовить
групповое
мероприятие,
направленное
на
сплочение отряда, с
вовлечением
всех
членов отряда в
совместную
деятельность

ПК-7

условиях
конфликтного
взаимодействия;
Владеть
социально
значимыми
коммуникативными
нормами, конвенциями.
Знать
формы Проведение
воспитательной работы с внеклассного
учащимися;
мероприятия.
Уметь
готовить
и
проводить
тематические
утренники и вечера.
Владеть навыками учебной
и воспитательной работы,
навыками популяризации
достижений современной
филологии,
методикой
работы с родителями и
учащимися по повышению
мотивации к изучению
английского языка

Подготовить одно
открытое
мероприятие
и
представить отчет, с
приложенным
фотоотчетом.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
В период практики применяются следующие формы контроля:
а) промежуточный контроль осуществляется руководителем практики; б)
средством итогового контроля является зачет с оценкой.
Для получения зачета студент должен представить на кафедру в письменном и
электронном виде дневник и отчёт по практике. Итоги практики подводятся на
конференции по практике. На конференции студенты представляют свои материалы по
практике и защищают отчёт по практике перед комиссией.
Оценка за учебную практику выставляется комплексно, после проведения итоговой
конференции.
При оценивании учитываются:
1)
Полнота и правильность представленного отчетного материала
2)
Характеристика с места прохождения практики
3)
Оценка руководителя практики
4)
Публичная защита практики
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1.

2.

Основная литература
Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учебное
пособие. - М. : Флинта, 2010
(http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54
554)

Бермус А.Г. Введение в педагогическую
деятельность. –М.: Директ-Медиа, 2013.-112с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242

Рек.
Редакцион
ноиздательск
им
Советом
Российской
академии
образовани
яв
качестве
учебного
пособия
для
студентов
высших
учебных
заведений

Кол-во студентов

Кол-во экзем. в
библиотеке
СВФУ

№

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид и
характеристика иных информационных
ресурсов

Наличие грифа,
вид грифа

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
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8

Методические разработки вуза
Мамедова Л.В., Новаковская В.С. Организация и
проведение учебных и производственных практик.
Учебно-методическое пособие. Нерюнгри: ТИ (ф)
ФГАОУ «СВФУ», 2013.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец дневника практики

Министерство образования и науки Российской Федерации
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Кафедра Филологии

ДНЕВНИК

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
(в летних детских лагерях)

студент__________________________________________________________________
группа___ЗФ-____направление 45.03.01 Филология
Профиль
Зарубежная
филология
(Английский
язык
литература)_____________________________________________
база практики ____________________________________________________________
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и

Продолжение дневника
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ
1.

Содержание практики
Целью практики является _______________________________________________________
Задачамиучебной практики являются:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии с учебным планом учебная практика проводится в объеме: ___
недели.

2. Руководство практикой
На руководителя учебной (производственной / преддипломной) практики студентов от
предприятия, учреждения или организации возлагается:
 личная ответственность за проведение практики;
 совместно с руководителем от Института организация практики в строгом
соответствии с программой и графиком прохождения практики;
 организация проведения со студентами обязательных инструктажей, обучения
и проверки знаний по охране труда и технике безопасности на предприятии, а также
ознакомление студентов с действующими на предприятии правилами внутреннего
трудового распорядка;
 ознакомление студентов со структурой предприятия, производственными
планами предприятия и конкретными условиями их выполнения, а также проведение
совещаний по вопросам учебной (производственной / преддипломной) практики;
 ознакомление студентов
с ______________________________ данного
предприятия или конкретного отдела и нормированием труда;
 предоставление мест практики, обеспечивающих наибольшую эффективность
ее прохождения;
 проведение инструктажа по технике безопасности при работе в конкретном
отделе, цехе и др.;
 ознакомление студентов с целями и особенностями работы данного отдела,
цеха и др., должностными инструкциями, оборудованием данного рабочего места;
 контроль за правильным и безопасным выполнением студентами операций на
занимаемых рабочих местах;
 контроль за
выполнением
студентами правил внутреннего трудового
распорядка;
 постановка задания для студентов на данном рабочем месте, в соответствии с
программой практики, и постоянный контроль за его выполнением;
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 организация, в случае необходимости, чтения лекций и докладов, проведение
консультаций ведущими работниками предприятия, учреждения, организации по
новейшим направлениям науки и техники;
 учет посещаемости студентов;
 утверждение отчетов студентов о практике и составление характеристик на
них с оценкой о работе студентов (выполнение студентом программы практики,
полученных заданий и поручений, его отношение к работе, техническая грамотность,
трудовая дисциплина, овладение производственными навыками, участие в научноисследовательской, рационализаторской работе, участие в общественной жизни).
 контроль за ведением дневников и за подготовкой отчетов студентамипрактикантами.
3. Обязанности студента-практиканта
Студент при прохождении практики обязан:
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики,
 подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации
правилам внутреннего трудового распорядка,
 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,
 активно участвовать в общественной жизни коллектива,
 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками,
 вести дневник, в который записывать необходимые цифровые материалы,
содержание лекций и бесед, делать эскизы, зарисовки и т. д.,
 представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех
заданий и сдать зачет по практике.
4. Подведение итогов практики
По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает
его одновременно с дневником.
Отчет составляется в соответствии с программой производственной практики и
содержит следующие разделы:
1.
Введение.
Цели и задачи практики. Задание по практике.
2.
Характеристика базы практики
а) краткое описание учреждения или организации;
б) краткое описание подразделения.
3.
Выполнение индивидуального задания по практике (разработка двух мероприятий).
а) изложение теоретического материала, необходимого для выполнения
заданий;
б) практическая часть.
4.
Выводы и рекомендации.
5.
Список использованных источников.
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Приложения.
По окончании практики студент защищает отчет комиссии, назначенной
заведующим кафедрой.
Если студент не выполнил программу практики или получил отрицательный отзыв о
работе, то он направляется повторно на практику в период каникул или в другое
приемлемое время.

6.

Программа практики
Дата

Выполненная работа

Анализ результатов

Студент защитил отчет по производственной практике на
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Зав. кафедрой

__________________

Члены комиссии _________________
_________________
_________________

/
/
/
/

/
/
/
/

«____»____________________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество.
Место похождения практики (база практики). Сроки прохождения практики.
Под чьим руководством проходил практику
Какие основные задачи решались Вами за период практики? Как Вы их решали,
какие получили результаты?
Как Вы учитывали и использовали теоретические знания. Приведите примеры.
Получили ли Вы удовлетворение от этой работы, какие при этом встретили затруднения?
Что получилось наиболее удачно и почему?
Какие умения и навыки сформировали за период практики?
Какие трудности обнаружил при подготовке в проведении, анализе собственной
деятельности и деятельности других.
Ваши предложения по усовершенствованию практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Характеристика
на ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
прошедшего (ую)_______________________________________________практику
(наименование практики)
на ___________________________________________________________________________
(название предприятия, организации, учреждения)
___________________________________________________________________________
Руководитель практики от принимающей
организации___________________________________
(занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Сроки прохождения практики
________________________________________________________
Профессиональные компетенции студента
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Личностные компетенции студента
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Качество выполненной студентом работы
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Степень выполнения программы практики
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Оценка за практику
_________________________________________________________________
(неудовл., удовлетв., хорошо, отлично)
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Руководитель практики от
предприятия (организации /
учреждения)
(И.О.Фамилия, дата, подпись)

__________________________________
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У)
Учебный
год

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков (в летних детских лагерях)
Внесенные изменения

Руководитель
практики (ФИО)
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Протокол заседания
выпускающей
кафедры(дата,номер),
ФИО зав.кафедрой,
подпись

