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Введение 
  

Методические рекомендации предназначены для оказания методической 
помощи студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.03.04 – 

Профессиональное обучение (по отраслям). Одним из важнейших аспектов 
подготовки будущих бакалавров профессионального обучения является ор-
ганизация педагогической практики. Практика способствует формированию 
у студентов качеств, необходимых педагогу, служит профессиональной ори-
ентации студентов, учит их как правильно организовывать свой педагогиче-
ский труд, так и общаться с обучающимися.  

В данном издании собраны и систематизированы различные вспомога-
тельные методические материалы, обеспечивающие прохождение педагоги-
ческой практики. Методические материалы могут оказать существенную по-
мощь не только студентам института, но и преподавателям, являющимся ме-
тодистами и руководителями различных этапов практики. 

Методические рекомендации разработаны на основе Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям).  

Методические рекомендации могут быть использованы для организации 
педагогической практики и в других высших и средних профессиональных 

образовательных учреждениях. 
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1. Цель и задачи педагогической практики 

 

Цель практики – сформировать представление об учебной работе обра-
зовательной организации среднего профессионального образования и/или 
дополнительного образования; формировать умение организовывать дея-
тельность воспитанников в летнем оздоровительном лагере. 

 

Задачи 

1. Формирование профессиональной мотивации к собственной педаго-
гической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление 
с методами организации деятельности обучающихся на занятии / в летнем 
оздоровительном лагере. 

3. Адаптация к условиям и требованиям будущей профессиональной де-
ятельности, формирование интереса к профессии педагога и профессиональ-
но-педагогическому самообразованию. 

4. Формирование умения общаться с обучающимися / воспитанниками. 
 

2. Место практики в системе обучения 
 

Прохождение производственной практики, педагогической базируется 
на освоении студентами дисциплин:  

- информатика; 
- введение в профессионально-педагогическую специальность; 
- общая и профессиональная педагогика; 
- теория профессионального обучения; 
- психология профессионального образования; 
- использование современных информационных технологий в образова-

тельном процессе; 
- информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Освоение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами (видами учебной деятельности): 
- использование современных коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе; 
- основы управления педагогическими системами; 
- творчество в образовании; 

- производственная практика, эксплуатационная практика; 
- производственная практика, профессионально-квалификационная; 
- производственная практика, преддипломная практика; 
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
 

 

 

 



 6 

3. Структура и содержание практики 

 

I этап 

I. Подготовительный этап. 

1. Практическое занятие (получение индивидуального задания, ознаком-
ление с целями и задачами практики, программой практики, структурой от-
чета; инструктаж по охране труда и пожарной безопасности). 

2. Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся 
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, по-
жарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

3. Планирование работы на производственной практике. 

II. Основной этап. 

1. Наблюдение и анализ занятий, проведѐнных педагогами образова-
тельной организации СПО и/или ДПО по профильным дисциплинам (3 заня-
тия). 

2. Наблюдение и анализ воспитательного мероприятия, проведѐнного 
педагогами образовательной организации СПО и/или ДПО (1 мероприятие). 

3. Анализ плана-конспекта и материально-технического оснащения каж-
дого занятия и воспитательного мероприятия. 

4. Подготовка анализа каждого занятия и воспитательного мероприятия 
в письменной форме. 

III. Заключительный этап. 

1. Подготовка отчета о практике. 

2. Сдача отчета о практике. 
II этап 

I. Подготовительный этап. 

1. Практическое занятие (получение индивидуального задания, ознаком-
ление с целями и задачами практики, программой практики, структурой от-
чета; инструктаж по охране труда и пожарной безопасности). 

2. Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся 
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, по-
жарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

3. Планирование работы на производственной практике. 

II. Основной этап. 

1. Работа в качестве педагога-организатора (вожатого, воспитателя) в 
летнем оздоровительном лагере. 

2. Анализ нормативно-правовой базы организации, локальных норма-
тивных актов, в том числе по технике безопасности. 

3. Подготовка планов-конспектов (сценариев) двух воспитательных ме-
роприятий. Подготовка материально-технического оснащения каждого меро-
приятия. 

4. Проведение разработанных воспитательных мероприятий. 

III. Заключительный этап. 

1. Подготовка отчета о практике. 

2. Сдача отчета о практике. 



 7 

 

4. Подготовка отчѐта по итогам педагогической практики 

 

Отчет о практике должен содержать:  
I этап 

– титульный лист (Приложение 1); 
– задание на практику (готовит руководитель) (Приложение 2); 
– совместный рабочий график (план) проведения производственной пе-

дагогической практики (готовит руководитель) (Приложение 3); 
– характеристика практиканта с места прохождения практики (Прило-

жение 4 и п. 7.6); 

– общая информация о педагогической практике (Приложение 5); 
– информация об образовательной организации – базе практики (п. 7.7); 

– планы-конспекты посещѐнных занятий (3 занятия) (см. образцы в п. 
7.2); 

– листы с анализом занятия (3 занятия) (см. бланк в Приложении 6); 
– план-конспект посещѐнного воспитательного мероприятия (1 меро-

приятие) (см. образец в пп. 7.3 и 7.4); 

– лист с анализом воспитательного мероприятия (1 мероприятие) (см. 
бланк в Приложении 7); 

– список литературы (количество источников – 10-15). Оформление 
списка литературы – см. Приложение 8. 

 

II этап 

– титульный лист (см. Приложение 1); 
– задание на практику (готовит руководитель) (Приложение 2); 
– совместный рабочий график (план) проведения производственной пе-

дагогической практики (готовит руководитель) (Приложение 3); 
– характеристика практиканта с места прохождения практики (см. При-

ложение 4 и п. 7.6); 

– общая информация о педагогической практике (см. Приложение 5); 
– информация об организации – базе практики (см. п. 7.7); 

– документы нормативно-правовой базы, локальные правовые акты (см. 
п. 7.8); 

– планы-конспекты проведѐнных воспитательных мероприятий (2 ме-
роприятия) (см. образец в п. 7.5); 

– список литературы (количество источников – 10-15). Оформление 
списка литературы – см. Приложение 8. 
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5. Теоретические материалы 

 

5.1. Учебная работа 

 

5.1.1 Формы занятий 

 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной дея-
тельности, направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями 
и навыками, на их воспитание и развитие. Форма обучения зависит от целей 
и задач занятия, количества обучающихся в группе, распределения времени, 
деления обучения на теоретическое и практическое, целей и намерений пре-
подавателя и других причин.  

Основные формы обучения в сфере «Экономика и управление» пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

Ф
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 о

бу
че

ни
я 

1. Классно-урочная 

2. Лекционно-семинарская (лекция и семинар) 
3. Лабораторно-практическое обучение (практические и 

лабораторные занятия) 
4. Экскурсии 

5. Учебная практика 

6. Внеаудиторные занятия 

7. Выполнение курсовых работ 

8. Выполнение ВКР 

9. Консультации 

10. Индивидуальные занятия 

11. Самостоятельная работа 

О
бщ

ег
ру

пп
ов

ы
е,

 б
ри

га
дн

ы
е 

(з
ве

нь
ев

ы
е)

  
и 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 

за
ня

ти
я 

Рисунок 1 – Основные формы обучения 

 

В соответствии с учебным планом, а также зависимости от целей заня-
тия, для наилучшего их достижения, преподаватель может выбрать форму 
занятия: лекция, семинарское занятие, лабораторное, практическое и лабора-
торно-практическое занятие, экскурсия и т. д. 

Классно-урочная форма – проведение занятий в кабинете, лаборатории, 
на производственном участке в определенное расписанием время. Урок как 
форма обучения используется в школе и при обучении квалифицированных 
рабочих в системе СПО.  

Лекционно-семинарская форма обучения зародилась с появлением пер-
вых университетов. При такой системе обучения сначала проводятся лекции, 
а затем часть вопросов (дискуссионные, проблемные) выносится на семинар-
ские занятия.  

Лабораторно-практическое обучение – это обучение в форме: лабора-
торных, практических и лабораторно-практических занятий (ЛПЗ). Практи-
ческие занятия – это занятия, проводимые под руководством преподавателя 
в учебной аудитории, направленные на углубление научно-теоретических 
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знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Ла-
бораторные занятия также направлены на закрепление и подтверждение 
имеющихся знаний и на отработку практических умений и навыков. Отличие 
от практикума – наличие единой задачи, цели; работа с оборудованием; обя-
зательный частично-поисковый, учебно-исследовательский характер. Напри-
мер, изучить определѐнный документ, его структуру, сделать выводы о его 
использовании, значении и т. п. ЛПЗ сочетают черты практикума с чертами 
лабораторного занятия. Конкретная форма занятия (практическое, лабора-
торное или ЛПЗ) определяется учебным планом. 

Экскурсия – особый вид занятия, проводимый вне образовательной ор-
ганизации с целью наблюдения за реальными процессами и явлениями. Ди-
дактическая цель экскурсии – формирование у обучающихся умения наблю-
дать за явлениями, знакомиться с организацией работы персонала организа-
ции, обобщать и анализировать результаты наблюдений.  

Учебная практика – процесс овладения различными видами профессио-
нальной деятельности, в котором создаются условия для работы в различных 
социально-профессиональных ролях. Практика представляет собой часть 
учебного процесса и проводится с целью выработки у обучающихся умения 
применять теоретические знания.  

Внеаудиторные занятия – разнообразные формы вовлечения обучаю-
щихся в изучение и углубление теоретических и практических знаний. Они 
воспитывают активность, заставляют логически мыслить, обогащают духов-
но, формируют нравственные и волевые качества. Выделяются: викторины, 
олимпиады, конкурсы, выставки, тематические вечера, недели дисциплины и 
т. д., а также предметные кружки. 

Курсовые и выпускные квалификационные работы (проекты) имеют це-
лью закрепить и систематизировать знания обучающихся по специальным 
предметам, развить у них навыки самостоятельной работы и научить их 
практически применять полученные теоретические знания при решении во-
просов производственного характера. Курсовая работа имеет частично-

поисковый характер, выпускная квалификационная – полностью самостоя-
тельна, это более сложная и ответственная часть учебного процесса.  

Консультации – вид учебного занятия, на котором преподаватель по-
вторно излагает отдельные вопросы изученного материала группе, несколь-
ким или одному обучающемуся, отвечает на вопросы, разрешает затрудне-
ния. Консультации – составная часть учебного процесса, проводятся по от-
дельному расписанию. Их задача – содействовать самостоятельной работе 
обучающихся, учить их учиться, помогать в усвоении изучаемого курса, раз-
вивать познавательные интересы и творческие способности. 

Индивидуальные занятия используются как форма обучения редко в 
связи с большими трудо- и материальными затратами на их проведение. 
Примеры: обучение вождению, музыке, репетиторство.  

Самостоятельная работа – планируемая работа обучающихся, выпол-
няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия: подготовка к занятиям, работа по карточкам, 
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курсовая работа, работа в научном обществе и т. п.  

 

5.1.2. Структура занятия (этапы) 
 

Этапы занятия зависят от его формы, целей, специфики и т. д. Поэтому 
можно привести только общий перечень, варьируемый на каждом занятии 

(для занятия выбирается 5-7 этапов):  
− организационный момент;  
− повторение изученного;  
− опрос;  
− проверка домашнего задания (актуализация знаний);  
− подготовка обучающихся к восприятию нового материала;  
− сообщение темы, цели, задач занятия и мотивация учебной деятельно-

сти;  
− объяснение новой темы;  
− вводный инструктаж;  
− текущий инструктаж;  
− заключительный инструктаж;  
− закрепление (решение задач, выполнение упражнений);  
− обобщение и систематизация знаний;  
− самостоятельная работа обучающихся;  

− подведение итогов занятия;  

− задавание и разъяснение домашнего задания и т. п. 
Структуру занятия (состав его этапов) определяет преподаватель. 
 

Примерная структура лекции 

Одно из основных средств обучения – слово педагога, которое воздей-
ствует на обучающихся главным образом через лекцию. Лекция может рас-
сматриваться как особая форма обучения, а элементы лекции могут присут-
ствовать на занятиях других форм (уроке сообщения и усвоения новых зна-
ний, экскурсии и т. п.) в качестве одного из устных словесных методов обу-
чения.  

Как особая форма обучения лекция применяется чаще всего в образова-
тельных организациях высшего образования (институтах, университетах) и 
среднего профессионального образования (колледжах, техникумах). Для неѐ 
характерна следующая структура: 

1. Организационный момент. Приветствие, проверка явки студентов 
(перекличка). 

2. Вступительная часть лекции. Объявление темы; связь данной темы с 
предыдущей; чѐткая постановка задачи; запись плана лекции. 

3. Актуализация знаний. Небольшой опрос или тест по теме предыдущей 
лекции (предыдущих лекций), цель которого – подготовка обучающихся к 
восприятию материала. 

4. Основная часть лекции. Изложение нового материала согласно пунк-
там плана. 
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5. Первичный контроль усвоения материала. Обычно фронтальный 
опрос, но возможна любая другая форма контроля. 

6. Подведение итогов. Вывод по материалу лекции; объявление темы 
следующей лекции. 

7. Задавание домашнего задания. Например, подготовиться к семинар-
скому занятию, практической работе, выучить материал лекции; выполнить 
конспект тем, изучаемых самостоятельно, и т. п. 

 

Примерная структура практического и лабораторного занятия 

1. Организационный момент. Приветствие, проверка явки обучающихся 

(перекличка). 
2. Сообщение темы, цели и задач занятия. 

3. Актуализация знаний (проверка изученного ранее материала). Опрос, 
тест, решение кроссворда и т. п. 

4. Самостоятельная работа. Выполнение заданий и упражнений. 
5. Подведение итогов. Проверка выполнения задания; выставление оце-

нок; ответы на вопросы обучающихся. 

6. Задавание домашнего задания. Например, подготовиться к контроль-
ной работе, решить задачи, подготовить доклад, реферат и т. п. 

 

Примерная структура занятия в форме игры-соревнования 

1. Организационный момент. Приветствие, проверка явки обучающихся 

(перекличка). Психологическая подготовка. 
2. Вступительное слово педагога. Объяснение формы занятия, сути иг-

ры, еѐ правил. Представление жюри (при его наличии). Деление группы на 
команды (при необходимости). 

3. Конкурсы. Наименование, содержание, особенности выполнения и 
оценки каждого из конкурсов. 

4. Подведение итогов. Выступление педагога или председателя жюри, 
который объявляет, какая команда победила, проявив себя лучшей в ходе 
выполнения заданий. Выставление оценок. Награждение команд и т. п. 

5. Задавание домашнего задания. Подготовить доклады, подготовиться к 
зачѐту и т. п. 

 

5.1.3. Методы обучения 

 

Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и обу-
чающихся, с помощью которых достигается усвоение обучающимися знаний, 
формирование у них умений и навыков. Основные методы обучения пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные методы обучения 

 

Рассмотрим некоторые методы более подробно. 
Словесные методы – это представление учебной информации посред-

ством слова, речи. Они делятся на устные и письменные. На занятии чаще 
используются устные словесные методы обучения: 

Лекция (объяснение, рассказ) – подробный устный рассказ, сопровожда-
емый примерами и иллюстрациями. Объяснение должно характеризоваться 
лаконичностью и чѐткостью. 

Беседа – обмен информаций и мнениями между преподавателем и обу-
чающимися, цель которого – приобретение новых знаний и закрепление их. 
Беседа может использоваться на различных этапах занятия. Особенно ценной 
следует считать эвристическую беседу, которая позволяет активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся, помочь им самостоятельно найти 
решение посильных задач. 
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Инструктаж – объяснение способов трудовых действий, направленное 
на верное и безопасное выполнение задания, на корректировку практической 
работы. Различают вводный, текущий и заключительный инструктаж. 

Видеозапись и звукозапись разнообразят устные методы обучения. Это 
могут быть учебные фильмы или отрывки из лекций, объяснений, рассказов 
известных специалистов. 

Наглядные методы – представление учебной информации посредством 
визуализации. 

Демонстрация пособий и иллюстраций – показ обучающимся учебных 
пособий, плакатов, мультимедиа.  

Записи на учебной доске – записи, рисунки, эскизы и чертежи на доске. 
Производственные экскурсии – метод наблюдения за объектами в реаль-

ной ситуации их использования. 
Практические методы являются важнейшими средствами связи теории 

и практики в обучении, развития познавательных возможностей и самостоя-
тельности обучающихся, формирования у них основных умений и навыков.  

Тренировочные упражнения – преднамеренные (устные или письмен-
ные) многократные повторения определѐнных действий с целью формирова-
ния и закрепления умений и навыков. 

Лабораторно-практические работы, в ходе которых обучающиеся под 
руководством преподавателя или самостоятельно выполняют различные 
опыты, наблюдения, измерения. 

Стажировка – обучение работника в процессе трудовой деятельности 

на предприятии. Практика – вид учебной работы, основным содержанием 
которой является выполнение практических учебных, производственных, пе-
дагогических, творческих заданий на предприятиях, в организациях или 
учреждениях, соответствующих характеру будущей профессиональной дея-
тельности. 

 

5.1.4. Методы активного обучения 

 

Методы активного обучения (МАО) – способы организации и управ-
ления учебно-познавательной деятельностью, направленные на повышение 
активности обучающихся, вовлечение их в исследовательскую работу. 

Активными методами могут быть проведены любые виды (формы) заня-
тий: лекция, семинар, практикум, зачѐт и т. п. Эффективно сочетание актив-
ных и традиционных форм и методов преподавания.  

Назовѐм основные МАО: 

Метод анализа проблемных (производственных) ситуаций (case study, 

кейс-стади) – рассмотрение сложной организационной, экономической или 
управленческой задачи, приближенной к реальному производственному про-
цессу. 

Ролевая игра – обыгрывание (имитация) конкретных производственных 
ситуаций, решение проблемы обучающимися, выполняющими определѐнные 
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роли: экономиста, бухгалтера, инженера, рабочего, бригадира, директора 
предприятия и т. д. 

Деловая игра – усложнѐнный вид ролевой игры, с помощью которого 
воссоздаѐтся модель реальной производственной деятельности, моделируется 
«серьѐзная» работа по профессии. 

Исследовательский метод – высшая ступень творческой деятельности 
обучающихся, в процессе которой они самостоятельно находят решения но-
вых для них задач.  

Программированное обучение – вид самостоятельной работы обучаю-
щихся над заданиями определѐнной программы с помощью обучающих ма-
шин (компьютера). 

Проблемное обучение – метод, при котором обучающиеся путѐм само-
стоятельной поисковой деятельности под руководством преподавателя дела-
ют собственные выводы, приходят к тем или иным заключениям и способам 
решения поставленных перед ними проблем. 

А также: 
– анализ видеоситуации; 
– опорные конспекты, схемы и хронологические таблицы; 
– метод опережающих знаний; 
– метод «мозгового штурма (атаки)»; 
– занятия с использованием технических средств обучения; 

– творчество по предмету; 
– занятия на производстве, в выставочных залах и музеях; 
– творческая разминка по предмету; 
– викторины, олимпиады, конкурсы «Лучший по предмету», «Лучший 

по профессии»; 
– коллективные и индивидуальные консультации; 
– «Живой эталон» – выступление студентов с опытом своей работы; 
– работа в паре – для взаимоконтроля и обмена информацией; 

– игровые упражнения с соревновательным эффектом по выполнению 
каких-либо видов учебной деятельности; 

– круглый стол; 
– интегрированное занятие (по нескольким дисциплинам одновремен-

но); 
– занятия в форме телепередач: «Поле чудес», КВН, «Умницы и умни-

ки», «Кто хочет стать миллионером?» и т.п.; 
– работа с учебником, словарѐм, справочной литературой и т. д. 

 

5.1.5. Педагогические (образовательные) технологии  

 

Образовательные технологии – это система деятельности педагога и 
обучающихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее 
в соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи це-
лей, содержания и методов.  

Назовѐм основные современные образовательные технологии: 
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1. Традиционная технология обучения является объяснительно-

иллюстративной. Главные методы такого обучения – объяснение в сочета-
нии с наглядностью. Ведущие виды деятельности обучающихся – слушание и 
запоминание. Главное требование и основной критерий эффективности – 

безошибочное воспроизведение изученного. 
2. Активное обучение – такая организация учебного процесса, которая 

направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. Активизация обучения может идти как посредством совер-
шенствования форм и методов обучения, так и по пути совершенствования 
организации и управления учебным процессом со стороны государственной 
системы образования. 

3. Тренинговые технологии – это система деятельности по отработке 
определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов ре-
шения типовых задач в ходе обучения (Например, тесты и практические 
упражнения). Необходимо вносить в тренинг элементы эвристики. 

4. Эвристическое обучение состоит в непрерывном самостоятельном от-
крытии нового, когда обучающийся не получает готовые знания, а самостоя-
тельно их находит. Очень распространѐн метод эвристической беседы, в ко-
торой педагог побуждает к поиску, рассуждению. 

5. Дистанционное обучение – взаимодействие педагога и обучающихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое без непосредственного контакта. 

6. Игровые технологии – технологии, связанные с применением при 
обучении игры, проектированием мнимой ситуации и действий в ней. 

7. Интерактивное обучение – специальная форма организации познава-
тельной деятельности, когда каждый обучающийся включѐн в процесс обу-
чения; обучение ведѐтся в форме взаимодействия, диалога – как между пре-
подавателем и обучающимися, так и между самими обучающимися.   

8. Компьютерные технологии обучения – процессы подготовки и пере-
дачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 
компьютер. 

9. Проектная технология – система обучения, при которой обучающие-
ся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся творческих практических заданий. Проект может быть ин-
дивидуальным и групповым. В последнем случае в группе разделяются обя-
занности (например, двое изготавливают, двое чертят, двое защищают). 

10. Педагогика сотрудничества – проблемно-поисковая, творческая 
технология обучения в малых группах. Это направление в педагогике, воз-
никшее в СССР в середине 1980-х годов под влиянием процессов обновления 
общественно-политической жизни страны («перестройки»).  

11. Проблемное обучение – метод, при котором обучающиеся путѐм са-
мостоятельной поисковой деятельности под руководством преподавателя де-
лают собственные выводы, приходят к тем или иным заключениям и спосо-
бам решения поставленных перед ними проблем. 
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12. Развивающее обучение – направление в теории и практике образова-
ния, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нрав-
ственных способностей обучающихся путем использования их потенциаль-
ных возможностей. 

13. Личностно-деятельностное (личностно-ориентированное) обуче-
ние. В центре такого обучения (на всех уровнях образования) находится сам 
обучающийся, его мотивы, цели, психологический склад: он выступает не 
объектом воздействий, а субъектом познавательной деятельности. Обучаю-
щиеся вовлекаются преподавателем в различные виды деятельности с учетом 
их способностей и потребностей. 

14. Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие осно-
вы темы даются преподавателем до того, как начнется изучение еѐ по про-
грамме. Опережающее обучение подразумевает развитие мышления обуча-
ющихся. 

15. Разноуровневое (дифференцированное) обучение – это педагогиче-
ская технология организации учебного процесса, в рамках которого предпо-
лагается разный уровень усвоения обучающимися учебного материала. 
Учебные задания могут быть дифференцированы: по уровню сложности; по 
уровню творчества; по объѐму учебного материала; по степени самостоя-
тельности и т. д. 

16. Контекстное обучение – метод обучения, реализуемый через си-
стемное использование профессионального контекста, постепенное насыще-
ние учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Приме-
няется в основном в высшей школе. 

17. Технология парного обучения – это система, при которой обучающи-
еся работают вдвоѐм, помогают друг другу, координируют свои действия, 
дают взаимную оценку действиям и поступкам друг друга.  

18. Модульное обучение состоит в том, что обучающийся самостоятель-
но может работать с предложенной ему комплексной учебной программой, 
включающей в себя целевую программу действий, информационный блок и 
методическое руководство для достижения поставленной дидактической це-
ли. 

19. Концентрированное обучение – особая технология организации 
учебного процесса, при которой внимание педагогов и обучающихся сосре-
доточивается на более глубоком изучении каждого предмета за счет объеди-
нения занятий в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин 
в течение учебного дня, недели (подобное обучение называют «погружени-
ем» в предмет).  

20. Технология кейс-стади представляет собой изучение и принятие ре-
шений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий 
или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной ор-
ганизации в тот или иной момент. 
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5.1.6. Формы (методы) контроля 

 

Формы (методы) контроля выделяются в зависимости от того, как орга-
низуются контрольные мероприятия. 

Взаимопроверка (взаимоконтроль) – способ текущего контроля, при ко-
тором обучающиеся проверяют работу друг друга. 

Выборочный опрос обучающихся проводится на практических занятиях, 
перед лекцией и т. д. Формы опроса: устный монологический ответ (с места 
или у доски), устный фронтальный опрос, контрольная беседа, письменный 
опрос с раздачей ряду обучающихся опросных карточек на 10-15 минут.  

Письменная контрольная работа может быть аудиторной и домашней 
(при заочном или дистанционном обучении). Аудиторная проводится обычно 
по целому разделу или по большой теме. Задания пишутся заранее на доске, 
выводятся на слайде или выдаются в виде раздаточного материала. Во избе-
жание списывания лучше готовить 2-3 варианта заданий. 

Рефераты по узловым вопросам курса также относятся к письменным 
контрольным работам. Реферат предполагает самостоятельный анализ не-
скольких научных источников с собственными выводами. 

Собеседование по пройденному материалу может проходить на консуль-
тациях, в специально назначенное время. 

Терминологический диктант проводится на занятии, требует немного 
времени, имеет несколько вариантов: 1) вы диктуете термин, обучающиеся 

записывают определение; 2) наоборот; 3) вы диктуете пример, обучающиеся 

называют термин и т. п. 
Работа с индивидуальными карточками на месте позволяет дифферен-

цировать контроль и даѐт возможность, к примеру, самому слабому обучаю-
щемуся, выполнив лѐгкое задание, получить заслуженную «тройку». Прове-
рять задания можно сразу на занятии или позже. 

Работа с индивидуальными карточками у доски отличается от преды-
дущей формы контроля тем, что проверить, проанализировать и оценить ра-
боту обучающегося необходимо вместе, всей группой. 

Представление проектов. Метод проектов – это система обучения, при 
которой обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и вы-
полнения постепенно усложняющихся творческих практических заданий.  

Составление кроссвордов – вид домашней творческой контрольной ра-
боты, позволяющей актуализировать знания обучающихся, развивать творче-
ский подход к делу и пополнять материальную базу кабинета. 

Тестовый контроль – вид контроля, основанный на альтернативном ме-
тоде: проверяемый должен выбрать готовый ответ из предложенных ему ва-
риантов. 

Составление таблиц и схем позволяет развивать у обучающихся умение 
систематизировать материал. По окончании раздела (большой темы) можно 
предложить им составить таблицу или схему, обобщив содержание изучен-
ного материала. 
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Работа в группах с оценкой группы, а не отдельного обучающегося от-
носится к активным методам обучения, применяется на занятии в форме со-
ревнования («Брейн-ринг» и т. п.). Необходимо организовать работу так, 
чтобы можно было выставить одинаковые оценки всей группе.  

Анализ видеофрагмента, аудиозаписи и т. д. Вы можете продемонстри-
ровать обучающимся видеофрагмент, относящийся к теме предмета или про-
фессиональной сфере, и попросить проанализировать его (всѐ ли сделано 
правильно, что необходимо скорректировать и т. д.). 

Наблюдение преподавателя за поведением обучающихся, ведением кон-
спектов. Эта форма контроля не предполагает оценки, но тоже очень важна. 

Контроль посещаемости занятий – это не просто перекличка. Добива-
ясь искоренения пропусков, можно существенно повысить успеваемость. 

Контроль на семинарских занятиях, где проверяются доклады и вы-
ступления, дополнения, умение сделать вывод.  

Практический контроль на практикумах, лабораторных занятиях и ЛПЗ 
позволяет оценить теоретическую подготовленность обучающихся, их твор-
ческие способности и самостоятельную практическую работу каждого из 
них. 

Коллоквиум – свободное собеседование преподавателя с группой обуча-
ющихся, где превалирует обмен мнениями и дискуссия. Коллоквиум обычно 
завершает изучение темы (раздела), проводится один раз в семестр. 

Самоконтроль и самопроверка активизируют познавательную деятель-
ность обучающегося, воспитывают сознательное отношение к проверке, спо-
собствует выработке умений находить и исправлять ошибки.  

Рейтинговая оценка – жѐсткая система оценивания знаний с помощью 
разработанной системы набора обучающимся суммарного коэффициента. 
Это по сути одна оценка по всем предметам, некий средний общий балл. 

Зачѐт – способ рубежного контроля знаний обучающихся по окончании 
раздела или небольшого курса. 

Курсовые работы (проекты) выполняются согласно учебному плану по 
важнейшим дисциплинам. Они включают элементы научных исследований, 
результаты которых должны быть защищены на заседании кафедры или пе-
ред специально созданной комиссией. 

Программированный контроль с применением ПК помогает за короткое 
время определить, все ли усвоили учебный материал и с какими показателя-
ми. Он приучает обучающихся к последовательному труду; вносит органи-
зующее начало в учебный процесс, в самообразование; ставит обучающихся 
в одинаковые условия, снимает различия в требованиях преподавателей. 

Экзамен – наиболее распространѐнная форма дифференцированного ру-
бежного контроля. Экзаменом заканчивается изучение предмета или его ос-
новного раздела. Формы экзамена: экзамен по билетам, свободная беседа, 
письменный экзамен, тест, программированный контроль и т. п. 
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5.1.7. Постановка целей занятий 

 

Цель в учебном процессе – конкретная учебно-воспитательная задача, 
требующая решения совместно, в содружестве преподавателя и обучающих-
ся. 

Выделяются образовательные (учебные) цели (№ 1 и 2 в конспекте), раз-
вивающие цель (№ 3 в конспекте) и воспитательные цели (№ 4 в конспекте). 

Цели должны быть конкретными, такими, чтобы в конце занятия было 
легко отследить, достигнуты они или нет. При формулировке лучше пользо-
ваться глаголами несовершенного вида (формировать понятие, развивать, 
воспитывать…), так как необходимо помнить, что за одно занятие дать за-
вершѐнное знание, закончить формирование умений и навыков невозможно. 

Цели по-разному формулируются для преподавателя и обучающихся: 
 для преподавателя – учебные (две-три), воспитательные и развиваю-

щие (по одной); для обучающихся – только учебные: учиться…, ознако-
миться, формировать навыки. 

Учебные (образовательные) цели: 

I. Знания. 
1. Подготовить обучающихся к восприятию… 

2. Ознакомить обучающихся с … 

3. Дать обучаемым сведения (представление) о … 

4. Дать обучающимся возможность понять… 

5. Обеспечить знание (усвоение) обучающимися лексики, терминологии, 
символики… 

6. Учить студентов ориентироваться в … 

7. Учить описывать и анализировать особенности функционирования… 

8. Учить объяснять принцип действия… 

9. Описать устройство... 
10. Формировать базовые понятия и представления о… 

11. Закрепить (углубить) знания о… 

12. Обобщить (систематизировать, углубить, повторить) научные зна-
ния, понятия… 

II. Умения и навыки. 
13. Учить умело работать с … 

14. Формировать умения, понятия и представления о свойствах… 

15. Формировать умение рассчитывать… 

16. Формировать умения и практические навыки работы с… 

17. Обеспечить изучение процессов… 

Развивающие цели: 
− развивать у обучающихся самостоятельность, активность и творче-

скую инициативу; 
− развивать и поддерживать потребность в расширении знаний, добро-

совестное отношение к учебному и производственному труду; 
− развивать эстетические наклонности; общую культуру, эстетический 

вкус; 
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− развивать у обучающихся стремление глубоко и прочно овладеть зна-
ниями, активно работать на уроке; 

− развивать (формировать) научное мировоззрение; 
− развивать организаторские и практические навыки общественно-

полезной работы; 
− развивать навыки коллективного труда; 
− развивать умение выделять главное в проблеме / анализировать / де-

лать обобщения и выводы / ставить вопросы / формулировать ответы / при-
нимать самостоятельные решения / контролировать свои действия / решать 
проблемные ситуации…; 

− содействовать развитию воли / целеустремлѐнности / аккуратности / 
ответственности / собранности и других необходимых личностных качеств. 

Воспитательные цели:  
Умственное воспитание: 
− формировать доказательность и аргументированность суждений, со-

образительность; 
− воспитывать (прививать) желание рационализировать процесс… 

Трудовое воспитание: 
− воспитывать сознательное и творческое отношение к учебному, про-

изводственному и общественно-полезному труду, уважение к людям труда; 
− воспитывать потребность в труде, интерес к избранной профессии; 
− воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельно-

сти. 
Нравственное, мировоззренческое воспитание: 
− воспитывать терпимость к недостаткам, толерантность, милосердие; 
− воспитывать стремление выполнять правила, следовать нормам и пра-

вилам человеческого взаимодействия; 
− продолжить воспитание (формирование) активной жизненной пози-

ции / творческого начала. 
Патриотическое воспитание: 
− воспитывать патриотизм, гордость за Родину, любовь к большой и 

малой родине. 
Прилежание: 
− воспитывать старательность, добросовестность, самостоятельность; 
− воспитывать стремление к регулярной и систематичной учебной рабо-

те. 
Экологическое воспитание: 
− воспитывать бережное отношение к природе;  
− развивать потребность сохранять природу в повседневной жизнедея-

тельности и труде. 
Эстетическое воспитание: 
− воспитывать любовь и интерес к прекрасному; 
− воспитывать аккуратность и опрятность, культурные привычки, 

стремление вносить элементы эстетики в свою жизнь; 
− воспитывать способность откликаться на прекрасное в жизни. 
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Навыки самосовершенствования: 
− развивать умение организовать своѐ время, регулировать поведение. 
Бережливость: 
− воспитывать бережное отношение к общественному достоянию; 
− воспитывать бережное отношение к … 

 

5.2. Воспитательные мероприятия 

 

5.2.1. Общие положения 

 

Воспитательные мероприятия проводятся во внеаудиторное время. Они 
могут иметь предметную направленность (быть связанными с какой-то учеб-
ной дисциплиной), а могут не иметь (быть нацеленными на воспитание како-
го-то качества личности обучающихся. 

Воспитательные мероприятия предметной направленности – это особая 
форма профессионального обучения – внеаудиторные мероприятия: викто-
рины, олимпиады, конкурсы, выставки, тематические вечера и другие меро-
приятия по различным дисциплинам. Они могут быть распределены равно-
мерно в течение года, а могут быть сконцентрированы в предметные недели, 
к примеру, «Неделя экономики». Пример одного из внеаудиторных воспита-
тельных мероприятий по предмету представлен в п. 7.3. 

На воспитательном мероприятии по предмету цели формулируются 
примерно так же, как цели учебного занятия: 1-2 образовательных (учебных), 
развивающая и воспитательная. 

На воспитательных занятиях непредметного характера формулируются 
только развивающие и воспитательные цели. 

 

5.2.2. Формы классных часов (групповых собраний) 
 

1. Беседа. 

2. Дискуссия (диспут). Данная форма позволяет вовлечь обучающихся в 
обсуждение поставленной проблемы, способствует выработке умений анали-
зировать факты и явления, аргументировано отстаивать свою точку зрения, 
слушать и понимать иное мнение и позицию. Для продуктивного ведения 
спора можно предложить воспитанникам принять правила дискуссии. 

3. Сюжетно-ролевая игра. Эта форма коллективной творческой дея-
тельности позволяет обучающимся обсудить проблему, повысить ее понима-
ние, вызвать сопереживание, попытаться найти решение с помощью выпол-
нения ролей. Методика проведения ролевой игры предусматривает опреде-
ление проблемы, выбор ситуации, распределение ролей, предварительное об-
суждение возможных позиций и вариантов поведения участников игры. При 
планировании ролевой игры воспитатель обязательно должен оставить время 
для обсуждения ее участниками. Преподаватель не должен навязывать свою 
точку зрения по поводу спорных вопросов. В ролевой игре допустимо проиг-
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рывание одной и той же ситуации несколько раз, чтобы найти эффективное 
решение той или иной проблемы.  

4. Устный журнал. Данная форма расширяет и углубляет знания обу-
чающихся об истории, культуре, жизни и деятельности людей, экономике и 
т. д. Количество и темы страниц журнала определяются заранее и распреде-
ляются между творческими группами обучающихся. 

5. Социально-культурный проект – это самостоятельное исследование 
обучающимися различных социально-значимых проблем и создание соци-
ально значимого продукта. Для осуществления проекта требуется время и 
соблюдение определенного алгоритма действий: 

 изучение ситуации в социуме, образовательной организации, учебной 
группе; 

 формирование социальной проблемы, в решении которой воспитан-
ники могут принять участие; 

 сбор информации; 
 планирование; 
 формирование микрогрупп и назначение ответственных; 
 практические действия; 
 определение приоритетов результативности; 
 групповой анализ выполнения поставленных задач.  
6. Одним из способов быстрого генерирования идей является «мозговая 

атака». Этот вид деятельности используется для решения конкретной про-
блемы или поиска ответа на вопрос. Правила проведения «мозговой атаки»: 

 руководитель фиксирует все идеи обучающихся; 
 высказанные предложения должны уточняться, но не комментиро-

ваться и не оцениваться. 
«Мозговая атака» заканчивается, когда все идеи исчерпаны, только по-

сле этого предложения комментируются и оцениваются.        
7. Интеллектуальные игры, конкурсы, путешествия, викторины и т. д. 

 

5.3. Работа педагога в летнем оздоровительном лагере 

 

5.3.1. Общие положения 

 

Работа педагога в летних оздоровительных лагерях имеет свои особен-
ности, связанные со стоящими перед ним задачами:  

– укрепление здоровья детей и подростков; 
– организация отдыха детей и подростков;  
– воспитание детей и подростков в разнообразной увлекательной дли 

них деятельности, организуемой на основе самоуправления.  
В лагерях отношения взрослых и детей строятся на основе взаимопони-

мания и сотрудничества. В лагерь собираются воспитанники разного возрас-
та и социального положения (в том числе дети из приютов, детских домов, 
школ-интернатов, из многодетных семей, из семей «группы риска»). Все это 
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предполагает очень хорошую подготовленность педагога к работе в летнем 
оздоровительном лагере. Он должен знать нормы питания, инструкции по 
организации многодневных походов, игр и купания, по предупреждению 
несчастных случаев, оказанию медицинской помощи. 

Для молодых педагогов есть опасность утраты авторитета, если поста-
вить себя наравне с воспитанниками. Здесь надо соблюдать правило «быть 
рядом, но чуть-чуть впереди» – организовать общение на равных, но с опре-
деленной дистанцией. 

Действия педагога (вожатого, воспитателя отряда) в летнем оздорови-
тельном лагере: 

1. Познакомиться с воспитанниками. Если в отряде есть воспитанники 
из одного детского дома или интерната, знакомиться предстоит с уже сло-
жившимся коллективом. Чтобы завоевать симпатию детей или подростков, 

можно рассказать им о себе. Надо постараться разобраться в иерархии этого 
маленького коллектива, «вычислить» лидеров и «ведомых», понять, на кого 
можно будет опереться.  

2. Провести педагогическую диагностику личности детей или подрост-
ков, с которыми предстоит провести вместе летнюю смену. Основным диа-
гностическим методом в практике педагога должно быть наблюдение за по-
ведением, деятельностью, поступками, общением и временными психиче-
скими состояниями детей/подростков в процессе их естественной жизни в 
лагере.  

3. Составить план работы на смену. План работы педагога – это про-
грамма его деятельности по созданию условий, содействующих воспитанию, 
развитию, оздоровлению и отдыху детей/подростков в лагере.  

4. Работать по данному плану. 

Планирование – одно из важнейших слагаемых успеха вожато-
го/воспитателя. За составление плана вожатый/воспитатель несет персональ-
ную ответственность, поскольку планирование воспитательной работы отря-
да предопределяет результаты и эффективность системы воспитания.  

Виды планов в детском оздоровительном лагере: 

Перспективный план разрабатывается на летний период. Он может 
включать в себя: цели и задачи лагеря, условия материальной и технической 
базы, особенности каждой смены, детского и педагогического коллективов, 
планируемые мероприятия, планы работы кружков. 

План на смену – это документ, в котором обозначены мероприятия, в 
подготовке и проведении которых принимает участие весь педагогический 
коллектив оздоровительного лагеря. Для планирования лагерной смены 
удобнее пользоваться планом-сеткой. 

(Календарный) план-сетка охватывает содержание всех периодов лагер-
ной смены и проектируется до начала смены. В план-сетку включаются дни 
заезда и отъезда, банные дни, родительский день, традиционные дни и 
праздники для данного лагеря, отрядные мероприятия. К плану-сетке прила-
гается обоснование: психолого-педагогическая характеристика отряда и ос-
новные задачи деятельности воспитателя на смену. 
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План работы отряда (детского коллектива) конкретизирует и дополняет 
перспективный план. Воспитатель его составляет на смену совместно с деть-
ми. 

Ежедневный план работы вожатого (планирование на каждый день). 
Часть из этих документов составляют руководство лагеря. Вожатый / 

воспитатель отряда составляет план работы отряда и ежедневный план. С 
требованиями к данным документам вожатого ознакомят на месте (в разных 
лагерях они могут отличаться), там же предоставят образцы.  

Пример целей задач и ожидаемых результатов работы пришкольного 
летнего лагеря (июнь): 

Цель – создание благоприятных условий для укрепления здоровья и ор-
ганизации досуга обучающихся во время летних каникул. 

Задачи педагога: 
 профилактика детских правонарушений и травматизма, имеющих ме-

сто в первый месяц летних каникул; 
 проведение работы с детьми в рамках основных направлений деятель-

ности лагеря, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным 
отдыхом; 

 развитие творческих способностей школьников; 
 воспитание культуры поведения; 
 формирование у школьников навыков общения и толерантности; 
 привитие навыков здорового образа жизни. 
Ожидаемые результаты работы педагога в летнем оздоровительном ла-

гере: 
 укрепление здоровья детей; 
 развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 
 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и интересов. 
 

5.3.2. Деятельность вожатого 

 

Должностные обязанности вожатого: 
К работе вожатого допускаются лица: 
 обладающие гражданской деликтоспособностью; 
 прошедшие инструктивно-методический семинар по подготовке к ра-

боте в лагере. 
Вожатый осуществляет педагогическую (воспитательную) и оздорови-

тельную работу с детьми отряда в соответствии с планом работы лагеря. 
В своей работе вожатый подчиняется начальнику лагеря, старшему во-

жатому. 
Рабочий день вожатого – ненормированный, рабочая неделя – 6 дней. 
Обязанности отрядного вожатого: 
 Обеспечивает выполнение детьми санитарно-гигиенических норм, 

контролируют соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды, 
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установленного порядка в спальных комнатах, иных помещениях жилых 
корпусов, столовой и на территории лагеря. 

 Обеспечивает неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и по-
рядка в соответствии с установленным режимом. 

 Организует обязательное участие отряда во всех общелагерных куль-
турно-массовых, спортивно-оздоровительных и трудовых мероприятиях. 

 Организует дежурство детей в жилых корпусах, столовой, на закреп-
ленной за отрядом территории лагеря. 

 Следит за чистотой и порядком в комнатах. Организует влажную 
уборку помещений. 

 Несет персональную ответственность за организацию, жизнь и здоро-
вье детей. В случае непредвиденных обстоятельств немедленно сообщает в 
ближайшее отделение милиции и ставит в известность начальника лагеря. 

 В соответствии с общелагерным составляет отрядный план работы, 
согласованный со старшим вожатым, и отчитывается в его выполнении. 

 Участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в 
соответствии с указаниями старшего вожатого и начальника лагеря. 

Ответственность вожатого: 
 Несѐт всю полноту юридической ответственности за жизнь, здоровье 

детей. 
 Во время работы кружков, спортивных секций, клубов по интересам 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей возлагается на ру-
ководителей мероприятий и других ответственных лиц. 

 Несѐт материальную ответственность за сохранность мебели, поме-
щений и оборудования жилых корпусов, а также иных посещаемых детьми 
объектов лагеря, переданного в пользование отряду постельного белья, игро-
вого, спортивного и иного инвентаря. 

Вожатому запрещается: 
 Оставлять детей отряда без присмотра, в том числе в ночное время. 
 Самому или с детьми покидать территорию лагеря без разрешения 

начальника лагеря или старшего вожатого. 
 Допускать присутствие на территории лагеря посторонних лиц без 

разрешения начальника лагеря. 
 Употреблять спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии 

на территории лагеря, курить в присутствии детей, а также допускать распи-
тие алкоголя и курение со стороны детей. 

 Применять к детям методы воздействия, не соответствующие дей-
ствующему законодательству РФ, международным конвенциям о правах ре-
бенка, нормам педагогической этики (в том числе физические наказания, 
наказания, унижающие честь и достоинство ребенка, и др.) 

 Пропускать без уважительной причины планерки или иные установ-
ленные распоряжением администрации собрания педагогических работни-
ков. 
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Нарушение или несоблюдение педагогическим составом требований 
трудового распорядка и внутренней дисциплины лагеря влечет за собой 
налагаемые администрацией взыскания в соответствии с КЗОТ РФ, вплоть до 
увольнения с уведомлением администрации места постоянной работы или 
учебы нарушителя, а в установленных законом случаях – административную 
и уголовную ответственность. 

Права вожатого: 
 Знакомиться с проектами решений руководства лагеря, касающихся 

его деятельности. 
 Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности лагеря и совершенствованию методов работы, по вопросам, 
находящимся в его компетенции; вносить предложения по устранению име-
ющихся в деятельности лагеря недостатков. 

 Запрашивать лично или по поручению руководства от специалистов 
учреждения информацию или документы, необходимые для выполнения его 
должностных обязанностей. 

 

Заповеди вожатого (один из вариантов): 
 Воздействуй на ребят, старайся, чтобы они не чувствовали, что их 

воспитывают, чтобы, оставаясь объектами воспитания, они проявили свою 
самостоятельность. 

 Будь честным с ребятами, не обещай того, что не можешь сделать, не 
изворачивайся, не лги. 

 Если допустил промах, ошибку, признай их. 
 Ищи в ребятах хорошее, его всегда больше. 
 Никогда не делай сам того, что можно поручить детям. 
 Знай, куда ведут все дороги окрестности, не говори про дуб, что она 

ольха, а про ворону – коршун. Это невежливо по отношению к природе. 
 Никогда не делай в помещении того, что можно сделать на улице, на 

воздухе. 
 Не ругай детей утром – солнце покажется им серым. Не ругай днем – 

небо покажется хмурым, не ругай на ночь – луна покажется черной. Вообще 
не ругай! 

 Если дети вместе с тобой трудятся, играют, поют, смеются, ты – побе-
дитель. 

 Ребята должны иметь в лагере возможность естественного и полезно-
го одиночества. 

 Помни, каждый ребенок имеет право на собственное мнение. Выска-
зывая свои соображения, спрашивай: «А как вы думаете?». 

 Если ты говоришь, что у тебя ужасные дети в отряде, ты прав – у тебя 
они не могут быть другими. 

 Будь с ребятами вместе, рядом и чуть впереди. 
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 Всегда помни, что ты человек самой сложной и самой интересной 
профессии. Умей видеть в работе не только повседневную прозу, но и педа-
гогическую поэзию. 

 Чтобы увлечь других, будь сам увлеченным. Работай с «огоньком». 
 Развивай в себе незаурядность. Ребята не любят неинтересных людей. 
 Учись «глаголом жечь сердца людей». Помни, что слово – наше глав-

ное оружие. 
 Не торопись обвинять, если чем-то недоволен. 
 Учись постоянно и всесторонне. 
 

Кодекс вожатого: 

Вожатый обязан: 
 Нести ответственность за детей. 

 Решать детские конфликты. 

 Знать, где находятся ВСЕ его дети в ЛЮБОЙ момент времени. 

 Следить за гигиеной. 

 Быть трезвым. 

 Сплачивать детей. 

 ВСЕГДА быть в доступе. 

 Соблюдать режим дня. 

 Организовывать досуг детей. 

 Находить общий язык с напарником. 

 Знать об индивидуальных особенностях детей. 

 Отвечать за здоровье детей. 

Вожатому категорически запрещено: 
 Курить, пить, ругаться матом, употреблять наркотики и т. д. 
 Ссориться с напарником ПРИ детях. 

 Иметь ЛЮБЫЕ отношения ИНТИМНОГО характера с воспитанника-
ми. 

 Наказывать детей физически. 

 Отпускать детей одних за территорию лагеря. 

Вожатому следует: 
 Быть авторитетом для детей. 

 Знать детей по именам. 

 Подавать положительный пример. 

 Знать межличностные отношения в отряде. 

 Знать о семье, родителях ребенка. 

 Следить за приемом пищи. 

 Частично воспитывать. 

 Следить за своим здоровьем. 

 Смывать косметику с девочек. 

 Иметь план Б. 

 Поощрять решение конфликтов вербально. 
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 Следить за интимными отношениями между детьми. 

 Не давать невыполнимых обещаний. 

 Нести позитив. 

Вожатому не следует: 
 Спать у детей в палатах. 

 Кричать на детей. 

 Выделять любимчиков или отщепенцев. 

 Нарушать покой детей во время сна. 

 Клянчить у детей. 

 Делить отряд на стареньких и новеньких. 

 Излишне доверять детям. 

 Наказывать детей. 

 Показывать свои негативные эмоции. 

 

6. Оценка работы практиканта 

 

6.1. Критерии оценки занятий, проведѐнных практикантом 

 

Занятия оцениваются по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» ставится за занятие, на котором полностью решены 

все задачи (учебно-воспитательные); использованы оптимальные методы и 
приемы работы; обучающиеся в основном усвоили теорию и научились ее 
применять; у них сформировались умения и навыки по теме; максимально 
активизировалась самостоятельная работа обучающихся; повторялся ранее 
пройденный материал, выдержана соразмерность частей занятия; использо-
ваны необходимые и возможные наглядные пособия и технические средства; 
объективно выставлены и убедительно прокомментированы оценки; свое-
временно дано домашнее задание; практикант не допустил ни одной факти-
ческой, методической, психолого-педагогической ошибки и обнаружил вы-
сокую педагогическую и речевую культуру. 

Оценка «хорошо» ставится за занятие, на котором полностью решены 
учебно-воспитательные задачи; обучающиеся в основном усвоили теорию и 
научились ее применять; повторялся ранее пройденный материал; активизи-
ровалась самостоятельная работа обучающихся, но практикант все же допу-
стил незначительные фактические и методические ошибки; недостаточно 
выдержана соразмерность частей занятия (затянут опрос, нечетко подведены 
итоги занятия, не всегда убедительно прокомментированы оценки и т. п.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за занятие, на котором основные 
учебно-воспитательные задачи решены, цель занятия достигнута; обучающи-
еся поняли новый материал и приобрели необходимые умения и навыки; вы-
держана соразмерность частей занятия; в основном правильно выставлены и 
прокомментированы оценки; применялись наглядные пособия и технические 
средства; повторялся ранее пройденный материал; практикант допускал не-
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грубые фактические и методические ошибки, снижавшие эффективность за-
нятия; не подведен итог. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за занятие, на котором по-
ставленные перед занятием учебно-воспитательные задачи не решены; прак-
тикант допускал грубые фактические, методические и другие ошибки; не по-
вторялся ранее изученный материал; не активизировалась работа группы, 
была нарушена соразмерность частей занятия, а также допускались другие 
ошибки, отрицательно повлиявшие на ход занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится также за неявку на занятие без 
уважительной причины и без предупреждения, за непредставление плана-

конспекта или неудовлетворительный план-конспект. 
При оценке каждого занятия учитывается комплекс знаний, умений и 

навыков, эрудиция практиканта, уровень его педагогической, речевой, общей 
культуры. 

 

6.2. Примерная схема общего анализа занятия 

 

1. Способы актуализации знаний обучающихся, полученных на преды-
дущих занятиях. 

2. Способы целевой установки обучающихся на качественное усвоение 
учебного материала. 

3. Организация и методика проверки выполнения обучающимися до-
машних заданий; способы активизации деятельности обучающихся во время 
проверки опрашиваемого. 

4. Способы построения и методики сообщения нового учебного матери-
ала, активизации познавательной деятельности обучающихся (проблемное 
изложение, применение элементов эвристической беседы, постановка попут-
ных вопросов, осуществление «обратной связи» и т. п.). 

5. Поддержание интереса и внимания обучающихся к изучаемому (эмо-
циональность изложения, смена методов работы, интересные примеры, эф-
фект удивления и т. п.). 

6. Развитие самостоятельности обучающихся (способы организации ра-
боты с учебником, применение карточек-заданий, решение количественных и 
качественных задач продуктивного характера и т.п.). 

7. Индивидуализация процесса обучения (выдача разных по сложности и 
трудности задач и заданий с учетом возможностей обучающихся, варьирова-
ние сложности вопросов в процессе беседы, проведение обучающимися вза-
имопроверок, более частый контроль «слабых» обучающихся и т. п.). 

8. Способы осуществления межпредметных и внутрипредметных связей 
(опора на ранее приобретѐнные знания и умения, побуждение обучающихся 

объяснять новые факты, явления, закономерности на основе знаний по смеж-
ным предметам, единство трактовки законов и теорий, изучаемых в разных 
предметах, и т. п.). 

9. Способы применения наглядных пособий и ТСО (сочетание их с дру-
гими методами обучения, способы и организация использования на занятии, 
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руководство восприятием студентов демонстрируемого, развитие при этом 
мышления студентов, соблюдение гигиенических требований, сочетание 
конкретного с абстрактным и т. п.). 

10. Контроль и оценка учебных успехов обучающихся (непрерывность, 
обратная связь, критерии оценки, оценочное общение с обучающимися, 

справедливость и объективность оценки и т. п.). 
11. Педагогический стиль преподавателя-практиканта (педагогический 

такт во взаимоотношениях с обучающимися; педагогическая техника, еѐ про-
явления и результаты и т.п.). 

 

6.3. Схема анализа внеаудиторного воспитательного занятия по предмету 

 

1. Тема, название. 
2. Учебная группа. 
3. Дата и место проведения. 
4. Предмет, по которому проводится занятие. 
5. Форма занятия. 
6. Цели занятия и оценка их формулировки и подачи обучающимся. 
7. Как соотносится содержание внеаудиторного занятия с программным 

материалом по учебному предмету? 

8. Степень занимательности, увлекательности, необычности используе-
мого материала. 

9. Оптимальность объема предлагаемого обучающимся материала, его 
доступность. 

10. Участие обучающихся в подготовке занятия, их активность на заня-
тии. 

11. Использование разных форм и методов проведения занятия, их целе-
сообразность и эффективность. 

12. Проводилось ли награждение победителей? Как? Целесообразность 
награждения. 

13. Рекомендовались ли дополнительные источники получения инфор-
мации по теме занятия: журналы, энциклопедии, книги, альбомы и т. п.? 
Насколько удачно это было сделано? 

14. Оценка оформления занятия, использованных пособий и средств в 
ходе занятия. 

15. Оценка поведения и речи ведущего занятие. 
16. Общие выводы, рекомендации и предложения. 

 

6.4. Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 

 

1. Тема, название. 
2. Учебная группа. 
3. Дата и место проведения. 
4. Форма мероприятия (тематический классный час, этическая беседа, 

соревнования, конкурсы). 
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5. Актуальность темы, соответствие мероприятия задачам работы в дан-
ном коллективе (возрастным и индивидуальным особенностям, уровню вос-
питания и развития обучающихся). 

6. Подготовительная работа: инициативность практиканта, оформление 
помещения, участие родителей и обучающихся в коллективной работе, каче-
ство оформления плана-конспекта. 

7. Оценка содержания мероприятия и методических приемов: вырази-
тельность материала, качество выступления, рациональность избранной по-
следовательности, использование наглядных пособий и современных звуко-
технических средств, привлекательность и интерес. 

8. Характеристика группы: 
а) уровень организованности; 
б) отношение к происходящему; 
в) внимание; 
г) характер вопросов. 
9. Умения, формируемые у обучающихся в ходе подготовки к проведе-

нию мероприятия (организаторские, технические, художественные, трудо-
вые, спортивные, игровые и т. д.). 

10. Педагогические качества практиканта: культура владения методикой 
воспитательной работы, отношение с группой и с отдельными обучающими-
ся, внешний вид, речь, самообладание, чувство коллектива и т. д. 

11. Выводы и предложения (выполнение плана и достижение цели ме-
роприятия), оценка. 

 

7. Материалы для оформления отчѐта 

 

7.1. Оформление первого листа плана-конспекта занятия 

 

Занятие № ___ 

Название дисциплины: 
Тема занятия: 
Время изучения: 
Форма (тип) занятия: 
Образовательные технологии: 
Цели: 
1.                учебные 

2. 

3.   развивающая 

4.   воспитательная 

Методы обучения: 
Продолжительность занятия: 2 часа. 

Оборудование и наглядные пособия: 
Место проведения: учебная аудитория №____. 

Ход занятия 

(зависит о формы занятия) 
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7.2. Образцы планов-конспектов учебных занятий 

 

Образец 1 

План-конспект теоретического занятия 

 

Дисциплина: «Экономика отрасли». 
Тема: «Инновационная деятельность предприятия». 
Цели: 1) ознакомить студентов с основными понятиями инновационной 

деятельности предприятия; 2) рассмотреть инновационную деятельность как 
основу развития экономики в будущем; 3) формировать и развивать положи-
тельное отношение и интерес к учебному предмету; 4) формировать навыки 
поисковой и исследовательской деятельности. 

Форма проведения: проблемная лекция-беседа. 
Методы обучения: устные словесные (лекция, рассказ, объяснение, бе-

седа); наглядно-демонстрационные (демонстрация); метод активного обуче-
ния (проблемная технология). 

Образовательная технология: мозговой штурм (проблемная техноло-
гия). 

Материально-техническое оснащение: доска, мел, карточки с вопро-
сами. 

Место проведения: учебная аудитория № ___. 

Продолжительность: 2 часа. 
 

Ход занятия 

1. Организационный момент (5 минут). 
Приветствие, проверка присутствия (перекличка). Психологический 

настрой на занятие. 
2. Сообщение темы, цели и задачи занятия (5 минут). 
3. Изложение материала (45 минут). 
Педагог: В международной практике под инновацией понимается новый 

продукт, процесс или технология, которая используется в компании для про-
изводства товаров, либо для продажи на рынки инноваций. 

Основной проблемой при создании инновационных продуктов является 
достижение оптимальной рыночной цены. 

Инновации можно разделить на: 
1. Научные (формирование новых знаний). 
2. Инженерные (ведут к созданию реальных продуктов). 
3. Отраслевые. 
4. Продуктовые. 
5. Универсальные. 
Инновационную экономику часто называют экономикой знаний, появ-

ляется новый вид оборотного капитала: деньги – инновации – деньги. 
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Для перехода к инновациям существуют две основные стратегии: 
1. Стратегия догоняющего инновационного развития, которая предпола-

гает приобретение готовых инновационных решений за рубежом и их тира-
жирование на территории страны. 

2. Стратегия опережающего инновационного развития. Предполагает 
выделение 5–10 приоритетных направлений развитий, в которых страна яв-
ляется конкурентоспособной и основной поток денег направляется именно в 
эти направления. 

Развитие любой экономики имеет циклический характер. К инновациям 
можно отнести теорию длинных волн Кондратьева, согласно которой в 30–50 

лет происходит смена экономического уклада, и те страны, которые предпо-
лагают универсальные инновации, поднимаются на несколько ступеней в 
своем развитии. 

Для успешного инновационного развития необходимо решение целого 
комплекса задач. Среди российских предприятий был проведен опрос, каса-
ющийся проблем инновационного развития. 

Основными проблемами, которые мешают развиваться компании, стали 
следующими: 

1. Отсутствие экономических мотивов в частности налоговых для инно-
вационных компаний. 

2. Высокий уровень бюрократии. 
3. Малопривлекательные условия жизни. 
4. Незначительный объем венчурного капитала. 
В отличии от развитых стран, в России до сих пор несформировавшаяся 

корпоративная наука. 
При подготовке к занятию студенты делятся на 4 группы. Преподаватель 

после прочтения материала лекции раздает карточки и следит за ходом рабо-
ты студентов. 

4. Закрепление изученного материала (25 минут). 
Мозговой штурм:  
Педагог раздает карточки с проблемными вопросами по теме инноваци-

онной деятельности предприятия. Обучающиеся в каждой группе дают как 
можно большее число вариантов решений проблемы за ограниченное время, 
которые могут быть самыми фантастическими. Все что делается без предва-
рительной подготовки. Никто друг друга не критикует. Принимаются все 
решения без ограничений. После подобранных идей выделяются наиболее 
важные и ценные идеи, и дается окончательный результат мозгового штурма. 
Выигрывает та группа, которая за определенное время придумает как можно 
больше идей, даже самых бредовых. 

Вопросы: 
1. Приходится признать, что со стороны большей части бизнес-

сообщества нашей страны прослеживается слабый интерес к производству 
инновационной продукции. Как этот интерес могло бы стимулировать госу-
дарство? 
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2. Технологические инновации чаще всего наблюдаются при производ-
стве нефтепродуктов и кокса, электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, на химическом производстве. Какие инновации вы мог-
ли бы предложить в деятельности предприятия торговли? 

3. Какие особенности российской экономики препятствуют появлению 
производственных инноваций?  

4. Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется 
низкой отдачей от реализации технологических инноваций. Какие меры мог-
ли бы изменить ситуацию? 

После того как преподаватель раздаст карточки с проблемными вопро-
сами и покажет пример того, что нужно делать, он на доске рисует таблицу, в 
которой будут представлены предложенные идеи по данным вопросам. При-
мер таблицы: 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Идеи… Идеи… Идеи… Идеи… 

 

5. Подведение итогов (10 минут). 
Подведение итогов изученного материала преподавателем. Задается во-

прос: 
1. С какими трудностями вы столкнулись при изучении нового материа-

ла?  
2. Что нового вы узнали из темы?  
3. Понравился ли вам «мозговой штурм»?  

4. Что на данный момент вам запомнилось из пройденного материала, и 
как вы относитесь к инновационной деятельности? 

6. Домашнее задание. 
Эссе «Инновационная деятельность как гарант развития экономики». 

 

Образец 2 

План-конспект практического занятия 

 

Дисциплина: «Экономика отрасли». 
Тема: «Маркетинг организации». 
Цели: 1) продолжить формирование знаний комплекса маркетинга, це-

лостного представления понятий по данной теме; 2) продолжить формирова-
ние умений по определению сегмента рынка, особенностей ценообразования 
и рекламного продвижения товара; 3) воспитывать умение создания добро-
желательной атмосферы при работе в группе; 4) развивать творческую со-
ставляющую личности. 

Форма проведения: практическое занятие (проблемное). 
Методы обучения: устные словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядно-демонстрационные (демонстрация маркетинговой продукции); ме-
тод активного обучения (проектная технология). 
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Технология: работа в группах, занятие-поиск, проектная технология. 
Материально-техническое оснащение: презентация, поиск информа-

ции с использованием интернет-ресурсов. 

Место проведения: учебная аудитория № ____. 

Продолжительность: 2 часа. 
 

Ход занятия 

1. Организационный момент (2 минуты). 
Приветствие, проверка готовности. 
2. Сообщение темы, цели и задачи занятия (5 минут). 
Педагог: Рассмотрим эпиграф нашего занятия. Создатель известной 

фирмы «Сони» К. Мацусита высказался так: «Потребитель – король, а мы его 
верные подданные и наша задача в том, чтобы почтительно и с возможно 
большими для короля удобствами помочь ему сделать выбор». 

Предположите, почему известный бизнесмен так отозвался о потребите-
ле? 

Предполагаемый ответ: Деятельность всех производителей направлена 
на получение прибыли и удовлетворение потребностей покупателя. Хорошо 
знаешь потребности – получаешь больше прибыли. Поэтому потребитель – 

король для бизнесмена.  
3. Актуализация знаний (10 минут). 
Педагог: Тема нашего занятия: «Маркетинг организации». Современное 

предприятие невозможно без маркетинга. На теоретическом занятии вы уже 
познакомились с основными понятиями маркетинга. Давайте вспомним их. 

Обучающиеся работают с тестами через презентацию. 
1. Что такое маркетинг (слайд № 2. Правильный ответ: деятельность лю-

дей по превращению потребностей покупателей в прибыль фирмы). 
2. Основные вопросы маркетинга? 

(слайд № 3. Ответы: Что производить? Для кого производить? Почему 
купят именно ваш товар? Где продавать? Когда продавать? Как продавать?). 

3. Основные принципы маркетинга? (слайд № 4. Знать потребности по-
купателя, состояние рынка и внутренние ресурсы предприятия; своевременно 
реализовать продукцию; нацелить производителя на долговременный резуль-
тат; производить только те товары, которые можно продавать; разрабатывать 
прогнозы изменения внешней среды; разрабатывать новые перспективные 
товары). 

4. Цели маркетинга? (слайд № 5. Максимализация прибыли, устойчивый 
рост доходов, удовлетворение потребностей общества). 

5. Функции маркетинга? (слайд № 6. Аналитическая, производственная, 
сбытовая, контролирующая, а именно: 1) определение нужд потребителя; 
2) анализ окружающей среды; 3) разработка маркетинговых стратегий; 
4) создание конкурентоспособного товара; 5) воздействие на покупателя че-
рез рекламу; 6) организация каналов продвижения товара). 

6. Что такое сегментация рынка? (слайд № 7. Разделение покупателей на 
группы).  
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7. Принципы сегментации рынка (слайд № 8. Демографический, геогра-
фический, поведенческий, психографический). 

8. Какова типология потребителей? (слайд № 9. Отрицательный тип, 
равнодушный, расчетливый, приверженец моды, лидер моды). 

9. Принципы позиционирования товара? (слайд № 10. По характеристи-
ке товара; по применению, по потребителю, по конкуренту, по культурным 
символам; по классу товара; по цене и качеству, по упаковке, сервису, ассор-
тименту, марке).  

10. Этапы создания товара? (слайд № 11. Формирование идеи, анализ 
идеи, разработка товара, пробные продажи, серийное производство). 

11. Способы ценообразования (слайд № 12. Престижность цены, не-
округленность цены, ценовые линии, «снятие сливок», проникновение на 
рынок). 

12. Способы распространения товара (слайд № 13. Каналы распростра-
нения, охват рынка, складские запасы, транспортировка, торговля, оптовая 
продажа, личная продажа). 

13. Способы продвижения товара (слайд № 14. Реклама, личная прода-
жа, формирование общественного мнения). 

14. Виды рекламы (слайд № 15. Имиджевая, стимулирующая, стабиль-
ности, сравнительная, напоминающая, подкрепляющая, информационная). 

15. Кто продвигает товар? (слайд № 16. Промоутер, мерчендайзер, су-
первайзер, менеджер по маркетингу). 

Итак, мы повторили основные понятия маркетинга. Назовите весь ком-
плекс маркетинга. 

Ответ: Комплекс маркетинга состоит из разработки товара, определение 
его цены, распространение товара, продвижение товара (слайд № 17). 

4. Творческая лаборатория. 
Педагог: Теперь необходимо практически применить свои знания по те-

ме. Вам было дано домашнее задание – разработать анкету, провести марке-
тинговое исследование в различных группах колледжа, сделать обобщающие 
выводы, создать диаграмму по результатам исследования. Тема исследования 
«Рекламный буклет предприятия». Предлагаю использовать ресурсы интер-
нета для формирования образа буклета, выбрать тот вариант, который более 
всего соответствует итогам маркетингового исследования. Кроме того, вы 
можете создать свой вариант буклета. 

Обучающиеся формируют группы для работы в сети интернет. Группы 
выбирают из своего состава аналитика, менеджера по рекламе, художника-

оформителя, эксперта, промоутера. 
Педагог: Составьте план вашей работы, обнародуйте его. 
Студенты сообщают, что они работают по следующему плану: 
– составление идеи товара; 
– анализ интернет-ресурсов; 
– оформление концепции товара; 
– ценообразование; 
– способы продвижения товара. 
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5. Самостоятельная работа. 
Каждая группа выполняет собственную разработку. 
На работу дается 10 минут.  
6. Выступление групп с защитой концепции товара. 
Вариант маркетинговой концепции группы № 1. 
Проанализировав предпочтения потребителей, наша группа сформиро-

вала концепцию рекламного буклета, которая состоит в следующем: боль-
шинство опрошенных потенциальных потребителей предпочли видеть в бук-
лете атрибутику Дня Святого Валентина, так как именно этот праздник про-
ходит на этой неделе. Поэтому мы выбрали сказочный вариант оформления. 
Предпочтительные цвета – голубой, белый, красный. 60% опрошенных пред-
почли выбор юмористического поздравления с музыкальным оформлением. 
Наш сегмент – это студенты, которые романтически настроены. Наш товар 
может выглядеть следующим образом (макет буклета). Способ продвижения 
буклета – личное распространение. Товар носит сезонный характер, поэтому 
распространяется лишь на этой неделе. Вид нашей рекламы – опора на чув-
ства потенциальных потребителей.  

Ответы на вопросы представителей других групп.  
По такой же схеме проходит защита проектов 2, 3, 4 групп.  
7. Подведение итогов, рефлексия.  
Педагог: Потенциальные потребители услуг предприятия могут «прого-

лосовать», т. е. отдать фишки, только за один из представленных вариантов. 
Группы не могут подавать голоса за свой вариант буклета.  

Подведение итогов голосования. 
Выбор лучшего проекта экспертами. Награждение. 
Эксперты анализируют выступления групп по схеме: 
– оформление результатов маркетинговых исследований в диаграмме; 
– соответствие результатов исследования предложенному проекту бук-

лета; 
– обоснованность рекламной кампании; 
– обоснованность способов продвижения товара. 
Педагог: Обратите внимание на эпиграф занятия. На нашем занятии вы, 

как потребители, выбрали наилучший вариант предлагаемого рекламного то-
вара, вы предпочли именно ту группу, которая наиболее точно проанализи-
ровала ваши интересы и выиграла в маркетинговой битве, опираясь на тезис, 
что потребитель – король, которому вы смогли всеми возможными способа-
ми определиться в выборе». 

8. Домашнее задание. Эссе: «Потребитель – это король…». 
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7.3. Образец плана-конспекта внеаудиторного воспитательного 
мероприятия по предмету 

 

Дисциплина: «Экономика организации». 
Тема: «Экономика и мы». 

Цели: 1) поддерживать интерес к экономическим знаниям, развивать 
экономическое мышление; 2) формировать деловые качества личности, эко-
номическое поведение; 3) развивать нравственную сторону личности: пра-
вильно общаться с другими, уважать других людей, продукты их труда, бе-
режное отношение к окружающему миру; 4) воспитывать уважение к людям 
труда, умеющим зарабатывать деньги. 

Форма: игра-викторина. 
Методы обучения: устные словесные (рассказ, беседа); письменные 

словесные (работа с раздаточным материалом); наглядно-демонстрационные 
(демонстрация рекламного плаката); практический (выполнение упражне-
ний). 

Образовательные технологии: игровая технология, кейс-стади. 
Материально-техническое оснащение: карточки с названиями команд, 

раздаточный материал с заданиями, бумага, канцелярские товары. 
Место проведения: учебная аудитория № ____. 

Продолжительность: 90 минут. 
 

Ход мероприятия 

1. Приветствие. 
Преподаватель приветствует присутствующих. Объясняет, в какой фор-

ме будет проводиться занятие.  
Слова педагога: Это занятие – своеобразный итого работы по дисци-

плине «Экономика организации» за учебный год. В результате не только бу-
дет оценена работа каждой команды, но, возможно, поставлены «автоматы» 
за экзамен нескольким участникам игры. 

Происходит разделение студентов на 2 команды, выбор капитана. Все 
рассаживаются в форме «кафе».  

Представляют жюри – приглашѐнных педагогов, куратора, представите-
лей администрации, старшекурсников и под. 

2. Конкурсы. 
1. «Разминка» 

Каждой команде задают по 6 вопросов. 
Оценка: По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
1. Как называются иностранные деньги? (валюта) 
2. Как называется количество денег, которое надо платить за товар? (це-

на) 
3. Как называется ввоз товаров в страну? (импорт) 
4. Как называются «доходы» и «расходы» семьи? (бюджет) 
5. Какая главная потребность человека? (пища) 
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6. Как называется группа людей, которые являются родственниками и 
проживают вместе? (семья) 

7. Информация о товаре? (реклама) 
8. Что такое бартер? (обмен) 
9. Место, где дают деньги в долг, хранят и выплачивают? (банк) 
10. Деньги, которые люди получают за свой труд? (зарплата, пенсия) 
11. Виды бирж? (валютная, труда, финансовых инструментов, ценных 

бумаг). 

12. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам? (Мага-
зин). 

2. Игра «Найди лишнее слово» 

Из ряда слов нужно назвать то, которое не имеет отношение к осталь-
ным. Объяснить решение (Выдаѐтся раздаточный материал). 

Оценка: По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
 доллар, рубль, Россия, евро; 
 парикмахер, ножницы, плотник, водитель; 
 зарплата, квартплата, стипендия, пенсия; 
 шьѐт, готовит, считает, загорает; 
 воспитывает, учит, ругает, объясняет; 
 сканирует, форматирует, компьютер, ксерокопирует.  

3. «Решение экономического кейса»  

Каждой команде предлагается ситуация (кейс) по дисциплине «Эконо-
мика организации», который нужно решить, используя знания, полученные 
на занятиях (Используется раздаточный материал). 

Оценка: По 10 баллов за каждую правильно решѐнную задачу. 

Кейс 1 

Завод, выпускающий стройматериалы, столкнулся с ситуацией значи-
тельного повышения спроса на свою продукцию, вызванного развернувшим-
ся строительством коттеджного поселка в окрестностях города. В связи с 
этим директор завода принял решение увеличить объем выпускаемой про-
дукции на 30%. 

На совещании, проведенном директором, выяснилось, что «узким ме-
стом», затрудняющим решение поставленной задачи, является распределение 
работы между исполнителями и загрузка производственных мощностей. 

Для решения этой проблемы были предложены следующие варианты 
цели: 

– введение основного календарного плана, обеспечивающего гибкость в 
работе и удобного при выполнении срочных заказов, применяемого чаще 
всего при постоянной номенклатуре продукции и при наличии опытных ма-
стеров; 

– переход на метод беспрерывной загрузки, который отличается от 
предыдущего метода большей детализацией хода производства, использова-
нием различного рода отчетно-учетных форм, показывающих весь ход вы-
полнения работы, а также графиков загрузки; 
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– использование графиков по стадиям выполнения задания, позволяю-
щих больше детализировать ход производственного процесса с указанием 
времени наладки оборудования, сроков начала и завершения работы, времени 
перемещения материалов, количества изготавливаемых изделий и задейство-
ванных станков и т. д., в то же время – это более дорогостоящий вариант. 

Вопросы для контроля: 
1. Оцените ситуацию, сложившуюся на заводе.  
2. Какую из трех возможных целей вы бы выбрали? Обоснуйте свой вы-

бор. 
Кейс 2 

Одной из основных проблем, возникших перед заводом, выпускающим 
трактора, является недостаточная ритмичность производства. Она не позво-
ляет обеспечить дальнейший рост производства тракторов, пользующихся 
устойчивым спросом на рынке сбыта. 

Чтобы подготовить и принять решение о проведении специальных ме-
роприятий по обеспечению ритмичного функционирования производства, 
руководство завода должно четко сформулировать цель, характеризующую, с 
одной стороны, уровень ритмичности производства тракторов, которого хо-
телось бы достичь при реализации намечаемых мероприятий, а с другой – 

путь, который приведет к достижению поставленной цели. 
Вопросы для контроля: 
1. Как бы вы на месте руководства завода сформулировали цель, дости-

жение которой гарантировало бы заводу необходимый уровень ритмичности 
производства?  

2. Сформулируйте траекторию и точечную цели, достижение которых 
способствовало бы повышению объема производства тракторов в приведен-
ной управленческой ситуации за счет увеличения ритмичности их производ-
ства. 

4. «Лучший рекламщик»  

Задача – сделать рекламу своей продукции, продумать рекламную и 
маркетинговую стратегии (Выдаются бумага, фломастеры, ножницы и др.) 

Продукт для команды 1: Новая косилка. 
Продукт для команды 2: Компания по эффективной уборке урожая. 
Представитель от команды тянет задание.  
Слова педагога: 

Рекламировать стало у нас очень модно, 
Рекламировать можно, всѐ, что угодно, 
Игрушки, костюмы, ботинки, диваны, 
И кружится голова от этой рекламы...  

Оценка: По 2 балла каждой команде. 

5. «Загадки» 

Этот конкурс – для зрителей (выполняется, пока команды работают над 
предыдущим заданием). 

Маленькая, кругленькая, 
Из кармана в карман скачет. (Монета) 
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Одно брюхо, четыре уха. (Кошелѐк) 
У одних нас много, 
А у других нас нет. (Деньги) 

Люди ходят на базар, 
Там дешевле весь... (Товар) 

Мотоцикл экономит время, а велосипед... (Деньги) 
Чтобы партнѐров не мучили споры, 
Пишут юристы для них... (Договоры) 

Он в нашем доме считает электроэнергию, воду... (Счѐтчик) 
Чтобы дом купить я смог,  

Взял кредит, внеся... (Залог) 
За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробил... (Кассир) 
Мебель, хлеб и огурцы  

Продают нам... (Продавцы) 
Мебель купили, одежду, посуду,  
Брали для этого в банке мы... (Ссуду) 

На товаре быть должна 

Обязательно... (Цена) 
6. «Конкурс капитанов» 

Слова педагога: Люди, которые занимаются бизнесом, должны быть об-
разованными, умными, порядочными и, что особенно важно, разбираться в 
экономике. Вы со мной согласны? 

Задание: Растолкуйте смысл пословиц. 
Оценка: По 4 балла каждому капитану. 

Деньги легче прожить, чем нажить. 
Кто баклуши бьѐт – добра не наживѐт. 
Честность – лучшее богатство. 
Раз ты бездельник – сиди без денег. 
Деньги не то, что заработано, а то, что, с умом потрачено. 
Лениться да гулять – добра не знать. 
Не деньги нас зарабатывают, а их мы. 
Не сиди на печи – будешь есть калачи. 

7. «Экономика, литература и театр» 

Обеим командам предлагается решить кейс по теме «Издержки». 
Оценка: 10 баллов максимум. 
Источник: Сомерсет Моэм. Театр (рассказ) 

Ведущий: Тем, кто читал «Театр» Сомерсета Моэма, запомнились глав-
ные действующие лица – супружеская пара актеров – Джулия Ламберт и 
Майкл Госселин. У них собственный театр. В сравнении с женой Майкл – 

посредственный актер. Но он – «стихийный» экономист. Вот соответствую-
щие выдержки из романа: 

Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью, что и дом, 
извлекая каждое пенни из тех спектаклей, которые имели успех, когда же 
спектакль проваливался, что, естественно, порой случалось, потери их быва-
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ли сравнительно невелики. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне 
не найдется театра, где бы так мало тратили на постановки. Он проявлял ве-
ликую изобретательность, преображая старые декорации в новые, а исполь-
зуя на все лады мебель, которую постепенно собрал на складе, не должен 
был тратиться на прокат... Он выискивал актеров, которые не имели случая 
создать себе имя и не претендовали поэтому на высокую оплату. И сделал 
несколько удачных находок. Мало-помалу Майкл все реже стал появляться 
на сцене. Его куда больше привлекала административная деятельность.  

– Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы, на каких сто-
ит любая фирма в Сити, – говорил он.  

Майкл считал, что с большей пользой потратит вечер, если, в то время 
как Джулия выступает, он будет посещать периферийные театры в поисках 
талантов. У него была записная книжка, куда он вносил имена всех актеров, 
которые, как ему казалось, подавали надежды. Затем Майкл взялся за режис-
суру. Его всегда возмущало, что режиссеры требуют такие большие деньги за 
постановку спектакля, а в последнее время кое-кто из них даже претендовал 
на долю со сборов. Джулии Майкл положил очень большой оклад и с гордо-
стью заявлял, что она – самая высокооплачиваемая актриса в Англии, но, ко-
гда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, 
стоила его роль, а ставя пьесу, записывал в статью расхода гонорар, который 
они дали бы второразрядному режиссеру. «Ты – лучшая актриса в Англии.  
В труппе есть всего три человека, которые приносят деньги в кассу незави-
симо от пьесы, и ты – одна из них. Ты получаешь больше меня потому, что 
стоишь дороже, – говорил Джулии Майкл. – Я назначаю тебе такую плату 
потому, что ты зарабатываешь ее».  

Вопросы: 
1. Если рассматривать театр Майкла и Джулии как фирму, то для поста-

новки спектаклей требуются факторы производства. Какие из них приобре-
таются у внешних поставщиков и являются покупными? Какие ресурсы яв-
ляются собственными? Какая из отвергаемых альтернатив является лучшей 
для Майкла Госселина?  

2. Как соотносятся экономические и бухгалтерские издержки, экономи-
ческая и бухгалтерская прибыль в театре Джулии Ламберт и Майкла Госсе-
лина? 

3. Как вы думаете, почему Сомерсет Моэм поднял в своѐм рассказе та-
кую экономическую проблему? 

3. Итоги. 
Подведение итогов викторины, подсчѐт заработанных баллов, награжде-

ние команд. 
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7.4. Образец плана-конспекта воспитательного мероприятия,  

не связанного с учебным предметом 

 

Тема: «Интернет-зависимость. Причины. Последствия. Рекомендации». 

Цели: 1) расширение знаний о зависимостях, знакомство с основными 
причинами, признаками и последствиями интернет-зависимости; 2) активи-
зация размышлений о значимости здоровья и здорового образа жизни;  
3) расширение кругозора студентов, профилактика эмоциональных и комму-
никативных нарушений; 4) воспитание ответственного отношения к личному 
времени. 

Форма: беседа познавательного характера. 

Методы воспитания: устные словесные (рассказ, беседа); письменные 
словесные (работа с раздаточным материалом); наглядные (демонстрация); 

практические (выполнение заданий). 

Материально-техническое оснащение: компьютер, проектор, презен-
тация, тест «Являетесь ли вы интернет-зависимым?», памятки «Правила ра-
боты в интернете». 

Место проведения: учебная аудитория № ____. 

Продолжительность: 90 минут. 
 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент (5 мин). Приветствие участников, объяв-
ление темы воспитательного мероприятия. 

II. Основная часть (80 мин):  
Вступительная беседа.  

1. Дискуссия о здоровье.  

Проблема для обсуждения: «Что такое здоровье? Какие факторы разру-
шают и сохраняют здоровье?». Ответы студентов фиксируются на доске.  

Далее следует обобщающий рассказ ведущих о здоровье с показом пре-
зентации:  

Слайд 1. Здоровье – состояние полного физического, душевного, соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефек-
тов.  

Слайд 2. Факторы, разрушающие физическое благополучие: болезни; за-
висимости; лень; неправильное питание; отсутствие чистоты и др.  

Слайд 3. Факторы, укрепляющие физическое благополучие: отсутствие 
вредных привычек и зависимостей; правильное питание; отсутствие болез-
ней; гигиена; прививки; движение; труд и др.  

Слайд 4. Факторы, разрушающие психологическое благополучие: кон-
фликты; нарушения в эмоциональной сфере; стрессы; плохой характер и др.  

Слайд 5. Факторы, укрепляющие психологическое благополучие: опти-
мизм; навыки бесконфликтного общения; умение справляться со стрессами; 
умение находиться «здесь и сейчас» и др.  

2. Разговор о зависимостях.  
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Задание: ребятам показываются фотографии, иллюстрации зависимостей 
и предлагается определить вид зависимости.  

Ведущий: Какие виды зависимостей вы знаете?  
Ответы ребят записываются и обобщаются в таблицу.  
Слайд 6. Виды зависимостей:  
• Игровая (гемблинг).  
• Виртуальная.  
• Зависимость от внешности.  
• Зависимость от пищи.  
• Зависимость от работы.  
• Потребление (шоппинг).  
• Мобильная зависимость.  
• Рекламная зависимость.  
• TV-зависимость.  
• Зависимость от идеологий (религиозные движения).  
• Лекарственная.  
Ведущий: Если быть придирчивым к формулировкам, можно сказать, 

что все мы от чего-то зависимы. Как минимум, в качестве существ, живущих 
на земле, мы зависимы от силы гравитации, от наличия кислорода, от опре-
деленного климата, от воды, еды, от различных факторов, обеспечивающих 
наше физическое выживание. В определенной мере человек зависит от соци-
ума, в котором живет. Он вынужден учитывать и его наличие, потому что 
«жить в обществе и быть полностью свободным от общества нельзя». Но это 
все зависимости естественные.  

Есть зависимости, которые часто называют патологическими. Это – за-
висимости, ограничивающие нашу свободу и негативно влияющие на здоро-
вье (вспомним определение здоровья). И вот тут проходит очень тонкая 
грань – где заканчивается, к примеру, привязанность к кому-то или к чему-то, 
увлечение кем-то или чем-то и начинается болезненная, патологическая за-
висимость.  

О зависимости можно говорить тогда, когда человек ничем другим за-
ниматься не может и не хочет, несмотря на то, что от излишних доз самого 
занятия тоже испытывает определенный дискомфорт. Основное отличие за-
висимости от увлечения – она мешает жить и в первую очередь самому чело-
веку, а не только его окружению.  

В последнее время остро обстоит проблема интернет-зависимости, осо-
бенно в молодежной среде. Сегодня любой современный человек хоть раз в 
день, для общения, работы или просто поиска нужной информации посещает 
сети всемирной паутины. Безусловно, интернет имеет огромное значение в 
современном мире и приносит большую пользу человечеству: как неиссякае-
мый источник информации, доступный способ приобретения навыков и зна-
ний, как незаменимый помощник в работе и бизнесе, как средство проведе-
ния и планирования досуга, как место для знакомств и способ поддержания 
связи. Но вместе со всеми положительными моментами развивается зависи-
мость от интернета.  
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3. Обсуждение проблемы виртуальной зависимости. 

Ведущий: «Киберпространство – это согласованная галлюцинация, ко-
торую каждый день испытывают миллиарды» (Уильям Гибсон).  

Задание: студентам предлагается подобрать ассоциации к слову «ком-
пьютер» (необходимость, жизнь, паутина и др.). Через анализ ассоциаций 
необходимо выйти на тему виртуальной зависимости, вытесняющей реаль-
ную жизнь.  

Интернет как источник зависимости. 
1. Рассказ об истории интернета.  

Ведущий: Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая связы-
вает между собой как пользователей компьютерных сетей, так и пользовате-
лей ПК. Интернет постепенно становится основным средством корпоратив-
ного общения, уступая в некоторых компаниях телефону. Когда два или бо-
лее компьютеров связывают постоянным соединением для обмена данными, 
говорят о создании компьютерной сети. По интернету происходит поиск ин-
формации, рассылаются пресс-релизы, устраиваются конференции, выставки, 
интервью и т. д. Обычный, «домашний» пользователь имеет все шансы по 
интернету не только заказать любой товар с доставкой на дом или узнать по-
году, но и познакомиться, пообщаться. Некоторым даже удается вступить в 
брак в результате знакомства по интернету. Сегодня Интернет не охватывает 
только несколько стран Африки и Восточной Азии.  

2. Признаки виртуальной зависимости.  

Ведущий: От практикующих психиатров все чаще поступают данные об 
увеличении количества пациентов, основные жалобы которых связаны с вли-
янием интернета. Среди самых «зависимых» пользователей, социологи выде-
ляют группу людей в возрасте от 18 до 24 лет. Согласно полученным дан-
ным, 53% представителей этой возрастной группы испытывают интернет-

зависимость, а 44% утверждают, что слишком много времени тратят на соци-
альные сети. Помимо этого, данная группа характеризуется повышенной ак-
тивностью использования мобильных устройств.  

Вместе с возрастающей популярностью интернета должно увеличиться 
количество больных, что может оказаться серьезной проблемой для обще-
ства, тогда как о методах лечения и о природе болезни пока известно очень 
мало. Компьютерная зависимость – это далеко не только навязчивая игра в 
компьютерные игры («стрелялки» – Doom, Quake, Unreal и др.). «Интернет-

зависимость» – это широкий термин, обозначающий большое количество 
проблем поведения и контроля над влечениями. В последнее время особо по-
пулярной стала интернет-зависимость под названием «селфизм». А что же 
это такое, мы сейчас посмотрим.  

Показ фильма.  

Слайд 7. Некоторые признаки виртуальной зависимости:  
• Пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и 

друзей в сети.  

• Навязчивая потребность в сети – игра в онлайновые азартные игры, по-
стоянные покупки или участия в аукционах.  
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• Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные 
путешествия по сети, поиск информации по базам данных и поисковым сай-
там.  

Ведущий: Доктор Маресса Гехт Орзак, директор службы компьютерного 
привыкания клиники McLean Гарвардского университета (США), выделила 
ряд психологических и физических симптомов, характерных для интернет-

зависимости.  
Психологические симптомы:  
 хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;  
 невозможность остановиться;  
 увеличение количества времени, проводимого за компьютером;  
 пренебрежение семьей и друзьями;  
 ощущение пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не за 

компьютером;  
 ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности;  
 проблемы с работой или учебой.  
Физические симптомы:  
 синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов 

руки, связанное с длительным перенапряжением мышц);  
 сухость в глазах;  
 головные боли по типу мигрени;  
 боли в спине;  
 нерегулярное питание, пропуск приемов пищи;  
 пренебрежение личной гигиеной;  
 расстройства сна, изменение режима сна. 
Согласно исследованиям доктора Кимберли С. Янг, профессора психо-

логии Питтсбургского университета в Брэдфорде (США), опасными сигна-
лами (предвестниками интернет-зависимости) являются:  

 навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;  
 предвкушение следующего онлайнового сеанса;  
 увеличение времени, проводимого в онлайновом сеансе;  
 увеличение количества денег, расходуемых на Интернет.  
3. Проведение теста с обучающимися «Являетесь ли вы интернет-

зависимым?».  

Ведущий: Доктор Кимберли С. Янг разработала краткий тест, с помо-
щью которого можно определить степень зависимости от Интернета:  

1. Чувствуете ли вы себя озабоченным интернетом (думаете ли вы о 
предыдущих онлайновых сеансах и предвкушаете ли последующие)?  

2. Ощущаете ли вы потребность в увеличении времени, проведенного в 
сети?  

3. Предпринимались ли вами или вашими родственниками безуспешные 
по пытки контролировать, ограничить или прекратить использование интер-
нета?  
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4. Чувствуете ли вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при 
попытках ограничить или прекратить пользование интернетом?  

5. Находитесь ли вы в онлайновом режиме больше, чем предполагали?  
6. Были ли у вас случаи, когда вы рисковали получить проблемы в учебе 

или в личной жизни из-за Интернета?  
7. Случалось ли вам лгать членам семьи, врачам или другим людям, что-

бы скрыть время пребывания в сети?  
8. Используете ли вы интернет для того, чтобы уйти от проблем или от 

дурного настроения (например, от чувства беспомощности, виновности, раз-
драженности или депрессии)?  

Пациент считается интернет-зависимым в случае пяти или более поло-
жительных ответов на эти вопросы.  

4. Причины виртуальной зависимости.  

Ведущий: Как думаете, в чем причина такого поведения?  
Влечение к интернету развивается благодаря четырем главным факто-

рам:  
• доступность разнообразной информации;  
• широкая интерактивность, постоянное общение;  
• персональный контроль за информацией о себе, позволяющий созда-

вать определенный «образ»;  
• анонимность передаваемой информации.  
5. Расстройства личности как результат интернет-зависимости.  

Ведущий: Поглощенность интернетом влияет на появление расстройств 
в поведении человека. Вот некоторые из них:  

• Ложь и даже совершение криминальных действий типа просмотра и 
скачивания непристойных видеоматериалов (порнография и др.).  

 Уход от реального мира с его эмоциональными проблемами (напри-
мер, стресс, депрессия, беспокойство) или же от простых жизненных слож-
ностей (обилие работы, проблемы в учебе, расстройства в семье). Мгновен-
ное бегство в фантастический мир – интернет служит поддержкой для при-
выкания, за которым следует: ухудшение настроения; психологические раз-
ногласия с окружающими. Вначале зависимость проявляется в том, что вме-
сто занятий такими обычными делами, как стирка, живое общение с родными 
или посещение магазинов, люди сидят перед компьютером. Повседневные 
заботы игнорируются. Виртуальный мир, в котором человек чувствует себя 
намного комфортнее, чем в реальной жизни, создает угрозу для успешности в 
реальной жизни.  

 Отдаление людей, сужение социальных контактов. Это выражается в 
усилении стереотипности поведения. Всякая кибер-зависимость негативно 
влияет на внутрисемейные отношения и стабильность семьи как таковой  
(у школьников и студентов приводит к конфликтам с родителями, у взрослых 
заканчивается разводом).  

 Возникают серьезные проблемы с учебой, потому что школьники или 
студенты посещают не относящиеся к делу сайты, часами болтают в чатах, 
беседуют со знакомыми и играют в интерактивные игры вместо занятий.  
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У них появляются проблемы с выполнением домашних заданий, подготовкой 
к экзаменам.  

 Низкий контроль за количеством времени, проведенного в сети. В ре-
зультате нарушается режим дня и сон.  

6. Дискуссия: «Плюсы» и «минусы» интернета.  

Задание: группа поделена на микрогруппы, им предлагается самим по-
думать и перечислить положительные и отрицательные стороны интернета.  

Слайд 8. Положительные моменты Интернета: развитие технического 
прогресса; доступ к разнообразной информации; доступность и легкость по-
купок.  

Слайд 9. Отрицательные моменты Интернета: зависимость; теряется 
навык реального общения; портится язык (словарный запас); меняются цели 
человека; виртуальная реальность замещает действительную.  

Правила безопасности 

1. Зависимость – отказ от альтернатив.  

Задание: сначала предлагается самостоятельная работа по группам. Сту-
дентам необходимо обозначить «жертвы» виртуальной зависимости и прави-
ла работы в интернете.  

Ведущий: Злоупотребление интернетом ведет к негативным последстви-
ям: социальной изоляции; усиливающейся депрессии; распаду близких от-
ношений, семьи; неудачам в учебе; финансовому неблагополучию и потере 
работы (в перспективе). Зависимость – это особый путь жизни, связанный с 
поиском «идеальной» реальности. При помощи зависимости человек убегает 
от дискомфорта действительности. Однако, будучи найденной, новая искус-
ственная реальность разрушает здоровье и жизнь. Вначале – удовольствие и 
наслаждение. Однако через некоторое время наслаждение начинает требо-
вать все больше сил, времени и быстро поглощает всю жизнь человека. Это 
неизбежно заставляет страдать как его самого, так и окружающих его людей.  

Противоположностью зависимости является независимость – понятие, 
тождественное свободе. Свобода для человека – это свобода выбора между 
самовыражением и рабством зависимости. Свобода выбора присутствует 
только в случае самовыражения. Поэтому выбор себя и назван свободным.  
В случае предпочтения зависимости человек лишается любых альтернатив.  

2. Рекомендации студентам.  

Ведущий: 1. Используйте реальный мир для расширения социальных 
контактов. Реальный мир, жизнь человека – это постоянное освоение, расши-
рение и преображение реальности, и внутренней, и внешней. Таким путем 
человек становится совершеннее. 2. Определите свое место и цель в реаль-
ном мире. Ищите реальные пути быть тем, кем хочется. Избегайте простых 
способов достигать цели: бесплатный сыр – только в мышеловке. 3. Вирту-
альная реальность заполняет «дыры» в жизни. Живите без «заплаток»!  
4. Компьютер – это всего лишь инструмент, усиливающий ваши способно-
сти, а не заменитель цели. 5. Развивать в виртуальной реальности то, что для 
вас не важно в реальной жизни, – нельзя. Делайте то, что хотите, в реальной 
жизни! 6. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллю-
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зию принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навы-
ков общения. 7. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступка-
ми. 8. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 9. Избегайте лживо-
сти и анонимности в виртуальной реальности. 10. Пребывайте «здесь и сей-
час», а не «там». 11. Научитесь контролировать собственное время и время за 
компьютером.  

3. Правила работы в интернете.  

В конце занятия студентам раздаются памятки, которые они изучают 
самостоятельно и потом озвучивают в группе: 1. Не разглашать всю личную 
информацию (имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, место 
учебы, ФИО родителей). 2. Использовать трудноопределимые экранные име-
на. 3. Не оставлять в интернете информацию о кредитных картах. 4. Не дове-
рять незнакомцам. В интернете каждый человек может прикинуться не тем, 
кто он есть на самом деле.  

III. Подведение итогов (5 мин).  
Со студентами проводится беседа, в ходе которой ими формируются вы-

воды по теме воспитательного мероприятия.  
Ведущий: Каковы основные причины и признаки интернет-

зависимости? Каковы последствия виртуальной зависимости? С какими пра-
вилами безопасной работы в интернете вы познакомились сегодня? 

 

7.5. Образец сценария воспитательного мероприятия  
в летнем оздоровительном лагере 

 

Тема: «Мистер и мисс Лето». 
Цели: 1. Продолжать учить детей взаимодействовать в паре. 2. Продол-

жать развивать внимание, мышление, творческие способности. 3. Воспиты-
вать эстетические чувства, бережное отношение к людям. 

Оборудование: 8 «облаков», 4 альбомных листа, фломастеры, 4 набора 
букв для слова «лето», 4 ватмана, аппликации (4 девочки, 4 мальчика,  
4 солнца, облака, трава, цветная бумага, призы (дипломы с номинациями, 
вкусные призы, медали «Мистер Лето», «Мисс Лето»). 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Всем, всем, всем добрый день! 
Ведущий 2: Приветствуем вас на нашем шоу «Мистер и мисс Лето»! 
Вед. 1: Ах, лето, лето! Замечательная пора! Столько развлечений, при-

ключений, а какая природа вокруг! А солнце-то как светит! М-м-м-м-м, я в 

восторге! 
Вед. 2: Да, лето – это круто! Но будет еще круче тем, кто станет «Ми-

стером и мисс Лета»! 
Вед. 1: Сегодня вы получите море позитива! Я с большим удовольстви-

ем хочу представить наших участников, которые будут бороться за звание 
«Мистер и мисс Лето»! 

Представление пар 
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Вед. 2: И наконец подошло время представить наше многоуважаемое 
жюри, которое может и любить, и от души веселиться, и озорничать, и дура-
читься и даже судить. Итак, в составе жюри у нас: несравненная 
____________, прекрасная ______________ и обворожительная 
______________. 

Ваши аплодисменты! 
Вед. 1: Ну что, участники, вы готовы? Тогда начнем! 
Вед. 2: Наш 1-й конкурс – «Визитка», участники представляют свою па-

ру, рассказывают о себе. А члены жюри смотрят, кто интересней представил 
свою пару. Прошу первую пару и т. д. (готовятся заранее) 

Игра с залом «Гипноз». 
Дорогие друзья, я приглашаю 5–6 зрителей, желающих подвергнуться 

гипнозу, и одного помощника. 
Представьте себе, друзья, что вы идете медленно по сказочному и уди-

вительному саду, над головой ярко светит солнышко. И вдруг перед вами 
распускается чудесный цветок. Розовые бутоны, резные листья. От его сле-
пящей красоты вы закрываете глаза и в восхищении опускаетесь на одно ко-
лено, прижимая руки к сердцу. Цветок издает восхитительный аромат. Вы 
чувствуете? 

Потянитесь носом к цветку. Вы захотели его сорвать, чтобы подарить 
его любимому человеку. Но осторожно, стебель колючий. Поэтому вперед 
расслабленную правую руку. Вам жарко. Вы хотите пить. А на лепестке 
цветка застыла большая капля росы. Вам захотелось ее слизнуть. Высуньте 
язык, замерли. Открыли глаза. 

Товарищ старшина, группа сторожевых собак для охраны летнего оздо-
ровительного лагеря «Радуга» готова! 

Вед. 1: Как зовут наших участников, мы узнали, что они любят, мы те-
перь тоже знаем. А теперь мы узнаем, как они ходят «по небу». Наш 2-й кон-
курс называется «На облаках». Вы получаете 2 «облачка» и должны пройти 
определенное расстояние «по небу» на этих «облаках». 

Вед. 2: А пройти нужно вот таким образом – положить «облачко» на 
пол, это воображаемое небо, встать на него паре так, чтобы ноги не касались 
пола, а другое «облачко» положить впереди себя. Переступить на другое 
«облачко», обернуться, взять 1-е облачко и положить впереди себя. И так до 
конца и обратно. А жюри будет внимательно смотреть, какая пара придет 
первой. 

Вед. 1: Мы знаем имена участников, мы проверили, как они передвига-
ются на облаках, кстати, очень даже неплохо. Что ж еще у них узнать? 

Вед. 2: Предлагаю узнать, насколько они творческие и вежливые люди. 
Вед. 1: Ну и как это узнать? 

Вед. 2: А вот так! Наш 3-й конкурс называется «Только для тебя». 
Мальчику необходимо как можно больше сказать комплиментов – добрых 
слов для своей девочки – допустим… красивая, нарядная… А девочке необ-
ходимо нарисовать несуществующий цветок для своего принца и придумать 
ему название (2–3 минуты участникам для подготовки). 
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Игра с залом «Слон» 

Вы знаете как чихает слон? А хотите узнать? 

Зал делится на три равные части, и каждая группа разучивает свое слово: 
Первая группа – ящики. 
Вторая группа – хрящики. 
Третья группа – потащили. 
И затем по взмаху руки ведущего все дети кричат одновременно – но 

каждая группа свое слово. Вот так чихает слон. 
Вед. 2: Теперь мы знаем, как чихает слон! Оригинально чихает! 
Девочка дарит цветок – мальчик говорит слова. 

Вед. 1: А наш 4-й конкурс называется «Идеальная пара». Пара сцепляет-
ся руками. И вот в таком положение необходимо дойти до стула, на котором 
лежат буквы, взять одну букву, вернуться обратно, положить букву и идти за 
следующей буковкой в точно таком же положении. И так, пока не перенесете 
все буквы, после этого вы должны составить из этих букв слово. Идти акку-
ратно. Мы сейчас посмотрим, какие бывают вежливые джентльмены! Маль-
чики, ведите девочек осторожно! 

Вед. 1: Получилось слово «Лето»! Молодцы! Отлично справились с за-
данием, а жюри оценивает.  

А наш 5-й конкурс – это «Танцевальный конкурс». Сейчас вы будете 
танцевать в парах. Музыка будет все время меняться, вам необходимо быстро 
перестроится под другую музыку. А наше многоуважаемое жюри выберут 
лучшую пару! Пары встают в центр, остальные тоже выходят танцевать! 

Музыку чередуется «медленно» – «быстро». 

Вед. 2: Здорово танцуют! Да еще и под любую музыку! Но мы продолжа-
ем дальше. У каждого человека возникают разные ассоциации при слове «ле-
то». Кто-то сразу представляет себе речку, песок, лес, походы, кто-то – вело-
сипед, ролики, друзей. В общем, у кого что! И последний 6-й конкурс – это 
«Картина лета». Участникам нужно создать картину лета и представить еѐ. 

(5 минут для подготовки) 
Игра с залом «Веселые загадки». 

Кукарекает спросонок 

Милый, добрый… поросенок / петух. 

Кто грызѐт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это… мишка / белка. 

Кто взлетит с цветка вот-вот? 

Разноцветный… бегемот / бабочка. 

Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что… кит / корова. 

Кружевную паутину 

Сплѐл искусно… Буратино / паук. 

В курятнике большая драка! 
Кто зачинщики? Два… рака / петуха. 

Очень медленно и тихо 

По листу ползѐт… зайчиха / улитка. 
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Вед. 2: Ну что ж, наши участники уже закончили рисовать картины. 
Жюри внимательно вас слушает и оценивает. Прошу первую пару предста-
вить свое произведение искусства… и т. д. 

Участники представляют свои картины. 

Получились прекрасные картины! Просто чудо! Поаплодируем! 
Вед. 1: Это был наш последний конкурс, а пока жюри готовится объ-

явить нам, кто заслужил звание «Мистер и мисс лето», мы с вами поиграем. 
Игра с залом «Иностранные языки». 

Ведущий предлагает детям выучить новые иностранные языки в допол-
нение к тем, которые они знают. А для этого нужно взять всем известную 
песню: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся. 
Один серый, другой белый. 
Два веселых гуся. 
И попробовать спеть ее на другом языке. А сделать это очень просто: все 

гласные в словах необходимо поменять на какую-нибудь одну. Если заме-
нить все гласные на А, то на английском языке эта песня будет выглядеть 
так: 

Жала а бабаса 

Два васалах гаса. 
Адан сарай, драгай балай. 
Два васалах гаса. 
Польский – Э; 
Испанский – И; 
Французский – Ю; 
Немецкий – У; 
Английский – А; 
Японский – Я; 
И так далее. 
Вед. 1: А сейчас слово жюри! 
Выступление жюри. 
Номинации: «Мистер и мисс Лето», «Мистер и мисс Идеальность», 

«Мистер и мисс Оригинальность», «Мистер и мисс Дружелюбность». 

Вед. 2: Наше шоу подошло к концу, поаплодируем еще раз «Мистеру и 
мисс Лето»! Желаем удачного дня и до скорых встреч! 

 

7.6. Оформление характеристики 

 

Характеристика (см. Приложение 4) оформляется по месту прохождения 
практики. Еѐ необходимо распечатать (причѐм проследите, чтобы в заголовке 
не было слова Приложение), дополнить информацией (вписать вручную или 
набрать на компьютере), поставить подписи и печать образовательной орга-
низации. 
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Заполняет характеристику наставник, он же выставляет оценку, а руко-
водитель от института может согласиться с этой оценкой или повысить (сни-
зить) еѐ на основании анализа отчѐта о практике.  

 

7.7. Описание организации – базы практики 

 

Необходимо указать полное название образовательной организации / ор-
ганизации ДПО, еѐ образовательный уровень, местоположение (адрес), время 
создания, краткие сведения из истории создания. Рекомендуется указать ма-
териальную базу образовательной организации: количество корпусов и т. п.; 
отметить достаточную или недостаточную оснащѐнность для организации 
обучения / отдыха. Важны также сведения об администрации, педагогиче-
ском составе организации, его квалификации. Информацию можно взять на 
сайте организации, не забыв добавить адрес сайта в список литературы. 

 

7.8. Анализ документов нормативно-правовой базы,  

локальных правовых актов 

 

Необходимо провести краткий анализ (1–3 страницы) основных доку-
ментов нормативно-правовой базы организации – базы практики, локальных 
нормативных актов, в том числе по технике безопасности.  

Виды документов: 
– устав; 
– лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
– медицинская лицензия; 
– санитарно-эпидемиологическое заключение; 
– правила проживания и внутреннего распорядка; 
– сертификаты соответствия спортивных сооружений и т. д. 
Информацию можно взять на сайте организации, не забыв добавить ад-

рес сайта в список литературы. 
 

8. Глоссарий 

 

Активные методы обучения – способы организации и управления 
учебно-познавательной деятельностью, направленные на повышение актив-
ности студентов, вовлечение их в исследовательскую работу. 

Беседа – обмен информаций и мнениями между преподавателем и обу-
чающимися, цель которого – приобретение новых знаний и закрепление их. 

Взаимопроверка (взаимоконтроль) – способ текущего контроля, при 
котором студенты проверяют работу друг друга.  

Внеаудиторные занятия – это разнообразные формы вовлечения сту-
дентов в изучение и углубление теоретических и практических знаний во 
внеурочное время. 
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Воспитательные цели призваны сформировать у студентов нравствен-
ные, личностные качества, которые могут и должны составлять стержень че-
ловеческой сущности будущего члена общества. 

Деловая игра – усложнѐнный вид ролевой игры, с помощью которого 
воссоздаѐтся модель реальной производственной деятельности, моделируется 
«серьѐзная» работа по профессии. 

Игровые методы – методы, связанные с применением при обучении иг-
ры, создания мнимой ситуации и действия в ней. 

Изобразительные наглядные пособия – пособия, которые создаются 
специально для организации процесса обучения (схемы, чертежи, таблицы, 
макеты, диаграммы, графики, диафильмы, видео- и кинофильмы, технологи-
ческие карты и т. д.).  

Инструктаж – объяснение способов трудовых действий, направленное 
на верное и безопасное выполнение задания, на корректировку практической 
работы. Различают вводный, текущий и заключительный инструктаж.  

Инструктивная карта – рекомендуемый порядок работы для отработки 
определѐнного упражнения. 

Инструкции по охране труда – нормативный акт, устанавливающий 
требования охраны труда при выполнении различных видов работ. 

Кабинет по предмету предназначается для проведения теоретических 
или практических занятий и для внеаудиторной работы с обучающимися. 

Коллоквиум – свободное собеседование преподавателя с группой сту-
дентов, где превалирует обмен мнениями и дискуссия  

Компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на ре-
зультате образования, причѐм в качестве результата рассматривается не сум-
ма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 
ситуациях.  

Компетенции – это интегрированная совокупность знаний, умений, от-
ношений и опыта, носителями которых будут лица, завершившие программу 
обучения. 

Компетентность – способность и готовность применить знания и уме-
ния при решении профессиональных задач. Это уже состоявшееся личност-
ное качество человека, которое обнаруживается в различных сферах его дея-
тельности. 

Лаборатория – кабинет, предназначенный для проведения лаборатор-
ных и практических занятий. 

Лабораторная работа – это вид практических занятий, направленный 
главным образом на отработку первичных знаний и умений. 

Лекционно-семинарская форма предусматривает проведение лекций 
(вводных, тематических, обзорных) и семинаров с постановкой проблемных 
вопросов и ситуаций. 

Лекция – это личное научно-педагогическое творчество преподавателя 
в определѐнной области знания. 
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Метод проектов – это система обучения, при которой студенты приоб-
ретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложня-
ющихся творческих практических заданий.  

Методические приѐмы – это вспомогательные средства (элементы) при 
каком-то методе. Одни и те же приѐмы могут входить в состав различных ме-
тодов (например, приѐм беседы).  

Методическое обеспечение – совокупность способов и средств, с по-
мощью которых осуществляется передача и усвоение учебного материала.  

Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и обу-
чающихся, с помощью которых достигается усвоение студентами знаний, 
формирование у них умений и навыков.  

Наглядность – один из важнейших принципов педагогики. Его суть в 
том, что представление об изучаемом предмете создаѐтся в результате непо-
средственного воздействия этого предмета на органы чувств.  

Наглядные пособия – это средства обучения, направленные на зри-
тельное восприятие студентов.  

Натуральные наглядные пособия – реальные производственные посо-
бия, которые не создаются специально для обучения (материалы, инструмен-
ты, механизмы, приспособления, образцы готовых изделий и т. д.).  

Объяснение – устный подробный рассказ, сопровождаемый примерами 
и иллюстрациями. 

Опорный конспект – наглядное схематическое представление основно-
го содержания учебного материала на одном листе с помощью опорных сиг-
налов. 

Педагогическая практика – форма профессионального обучения в 
высших и средних профессиональных образовательных организациях, веду-
щее звено практической подготовки будущих учителей и преподавателей. 
Проводится в условиях, максимально приближенных к профессиональной 
деятельности педагога. 

Педагогическая (образовательная) технология – это система деятель-
ности педагога и студентов в образовательном процессе, построенная на кон-
кретной идее в соответствии с определенными принципами организации и 
взаимосвязи целей, содержания и методов. 

Педагогический контроль – это способ получения информации о каче-
ственном состоянии учебного процесса. 

План учебного занятия – учебно-методический документ, разрабаты-
ваемый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффек-
тивной реализации содержания образования; целей обучения, воспитания и 
развития обучающихся; формирования у них знаний, умений и навыков. 

Проблемная ситуация – нерешенная задача, проблема для самостоя-
тельного, деятельностного решения. 

Проблемное обучение – метод, при котором обучающиеся путѐм само-
стоятельной поисковой деятельности под руководством преподавателя дела-
ют собственные выводы, приходят к тем или иным заключениям и способам 
решения поставленных перед ними проблем. 
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Рабочее место – специально оборудованное место для студента, созда-
ющее все условия для усвоения учебного материала. 

Развивающие цели предполагают развитие личности студентов, по-
требности в труде, научного мировоззрения и под. 

Рассказ – способ устного сообщения новых знаний. Рассказ отличается 
от лекции главным образом меньшей продолжительностью и соответственно 
содержит меньше информации. 

Ролевая игра – это обыгрывание (имитация) конкретных производ-
ственных ситуаций, решение проблемы студентами, выполняющими опреде-
лѐнные роли: бухгалтера, рабочего, бригадира, директора предприятия и т. д. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выпол-
няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия.  

Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой студенты 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими под руковод-
ством преподавателя.  

Составление кроссвордов – вид домашней творческой контрольной ра-
боты, позволяющей актуализировать знания студентов, развивать творческий 
подход к делу и пополнять материальную базу кабинета. 

Средства обучения – совокупность предметов, которые заключают в 
себе учебную информацию или выполняют тренирующие функции и предна-
значены для формирования у студентов ЗУН, управления их познавательной 
и практической деятельностью, всестороннего развития и воспитания.  

Тест – вид контроля, основанный на альтернативном методе: проверяе-
мый должен выбрать готовый ответ из предложенных ему вариантов. 

Технические средства обучения (ТСО) – носители учебной информа-
ции, для проявления которой требуются специальные технические устрой-
ства.  

Упражнения – преднамеренные многократные повторения определѐн-
ных действий с целью формирования и закрепления умений и навыков.  

Учебная программа дисциплины – документ, который раскрывает со-
держание и особенности преподавания конкретной дисциплины. 

Учебные (образовательные) цели определяют формирование и расши-
рение представлений специалиста о достижениях науки и техники, особенно-
стях применяемых технологий и общетехнических знаний на производстве. 

Учебный план – документ, определяющий состав учебных дисциплин, 
изучаемых в образовательной организации, их распределение по годам в те-
чение всего срока обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
– это государственные нормы и требования, определяющие обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ, максимальный 
объѐм учебной нагрузки студентов, уровень подготовки выпускников, а так-
же основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том 
числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информаци-
онно-методическому, кадровому обеспечению). 
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Фонд оценочных средств (ФОС) – комплекс контрольно-оценочных 
средств, предназначенных для оценивания знаний, умений и компетенций 

обучающихся на разных стадиях их обучения, а также для проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников и проверки соответствия 
(или несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего 
ФГОС. 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной дея-
тельности, направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями 
и навыками, на их воспитание и развитие. 

Экскурсия – особая форма занятия, проводимая вне образовательной 
организации с целью наблюдения за деятельностью предприятия в реальных 
условиях. Экскурсии могут быть ознакомительными (проводятся в начале 
изучения курса), тематическими, целевыми (по конкретной теме), итоговы-
ми (в конце изучения темы или предмета в целом).  
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Приложения 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

Факультет: «Экономика  
и управление территориями»   
 Кафедра: «Гуманитарные дисциплины 
и иностранные языки»  

 

  
 

 

Отчѐт 
О   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 (дата начала – дата окончания) 

 

 

 
Выполнил(а): студент(ка) ___ группы  
_____________________ 

 

 

Руководитель практики: 

________________________________

________________________________ 

  

 

 

 

 
Зерноград – 20___ 
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Приложение 2 

Задание на практику 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  
Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
 

студенту(ке) группы      
(ФИО) 

Место прохождения практики:  _______________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

Задание: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики:                                                 20        г. 
Окончание практики:                                                20        г. 
 

Задание выдал:                           
. 
                                           (ученая степень, должность)                 (ФИО руководителя практики от института) 

________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:                                                                                    . 
(ФИО студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Согласовано: 
Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                           
(должность) 

                                                                    ______________        _________________________ 
(ФИО)                                                     (дата)                                       (подпись) 
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Приложение 3 

Совместный рабочий график (план) (I этап) 
 

проведения Производственной практики, педагогической 
(наименование практики) 

студента (ки)            курса направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям) профиля «Экономика и управление» 

в               

              
(наименование профильной организации) 

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций):  
ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3), ПК-8 (ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3) 

 

Практическое занятие (получение индивидуального задания, цели и задачи 
практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности)  

 

Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по 
ознакомлению с требованиями ОТ, ТБ, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка 

 Планирование работы на производственной практике 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК-1 (ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3), ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3), ПК-8 

(ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3) 

 
Наблюдение и анализ занятий, проведѐнных педагогами образовательной 
организации СПО и/или ДПО по профильным дисциплинам (3 занятия) 

 
Наблюдение и анализ воспитательного мероприятия, проведѐнного педа-
гогами образовательной организации СПО и/или ДПО (1 мероприятие) 

 
Анализ плана-конспекта и материально-технического оснащения каждого 
занятия и воспитательного мероприятия 

 
Подготовка анализа каждого занятия и воспитательного мероприятия в 
письменной форме  

3. Заключительный этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций):  
ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 Подготовка отчета о практике 

 Сдача отчета о практике  
 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 
(ученая степень, должность) 

                                                             ____________             _________________ 
(ФИО)     (дата)    (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                         . 
(должность) 

                                                             ____________             _________________ 
(ФИО)     (дата)    (подпись) 
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Совместный рабочий график (план) (II этап) 
 

проведения Производственной практики, педагогической 
(наименование практики) 

студента (ки)            курса направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям) профиля «Экономика и управление» 

в               

              
(наименование профильной организации) 

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций):  
ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

Практическое занятие (получение индивидуального задания, цели и задачи 
практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности)  

 

Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по 
ознакомлению с требованиями ОТ, ТБ, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка 

 Планирование работы на производственной практике 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК-1 (ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3), ПК-8 (ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3) 

 
Работа в качестве педагога-организатора (вожатого, воспитателя) в летнем 
оздоровительном лагере 

 
Анализ нормативно-правовой базы организации, локальных нормативных 
актов, в том числе по технике безопасности 

 

Подготовка планов-конспектов (сценариев) двух воспитательных меро-
приятий. Подготовка материально-технического оснащения каждого меро-
приятия 

 Проведение разработанных воспитательных мероприятий 

3. Заключительный этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций):  
ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 Подготовка отчета о практике 

 Сдача отчета о практике  
 

 
Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 
(ученая степень, должность) 

                                                             ____________             _________________ 
(ФИО)     (дата)    (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                         . 
(должность) 

                                                             ____________             _________________ 
(ФИО)     (дата)    (подпись) 
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Приложение 4 

Характеристика 
 

студента _____ курса, обучающегося по направлению подготовки  
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»,  

профиль «Экономика и управление» 

 

При прохождении производственной практики, педагогической  

студент ___________________________________________________________ 
(ФИО) 

овладел компетенциями, предусмотренными программой практики. 
 

              
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

  

Руководитель практики  
от профильной организации: _________________________________________  
                                  (должность) 
 

          _______________                
(ФИО)         (дата)    (М.П., подпись)    
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Приложение 5 

Общая информация о педагогической практике 

 

База практики (полное название образовательной организа-

ции):_______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации: ____________________ 

Группы: _____________________________________________________ 

Наставник (преподаватель) (ФИО полностью, учѐная степень, учѐное 

звание, должность) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Итог практики (оценка): ____________. 

 

Цель практики – сформировать представление об учебной работе обра-

зовательной организации среднего профессионального образования и/или 

дополнительного образования; формировать умение организовывать дея-

тельность воспитанников в летнем оздоровительном лагере. 

 

Задачами педагогической практики являются: 

1. Формирование профессиональной мотивации к собственной педаго-

гической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление 

с методами организации деятельности обучающихся на занятии / в летнем 

оздоровительном лагере. 

3. Адаптация к условиям и требованиям будущей профессиональной де-

ятельности, формирование интереса к профессии педагога и профессиональ-

но-педагогическому самообразованию. 

4. Формирование умения общаться с обучающимися / воспитанниками. 
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Приложение 6 

Анализ учебного занятия  
 

Дата проведения _______________ Место проведения (кабинет, аудитория и т. п.) 
________ 

Группа ___________ Дисциплина -

_________________________________________________ 

Тема _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Форма занятия ________________________________________________________________ 

Цели: учебные (образовательные) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

развивающая __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

воспитательная ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Элементы 
структуры 

занятия 

Содержание (действия практиканта и учащихся) Анализ 

1. Оргмо-
мент 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

_______________  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________  

Выводы и замечания ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________________ Присутствующий на занятии ____________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение 7 

Анализ воспитательного мероприятия  
 

Дата проведения _______________ Место проведения (кабинет, аудитория и т. п.) 
________ 

Группа ___________  
Тема _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Форма занятия ________________________________________________________________ 

Цели: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Элементы 
структуры 

занятия 

Содержание (действия практиканта и учащихся) Анализ 

1. Оргмо-
мент 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

_______________  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________  

Выводы и замечания ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________________ Присутствующий на занятии ____________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение 8 

Образец оформления списка литературы 

согласно ГОСТ Р 7.0.9-2009 

 

Книга с одним автором 

1. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практику-
мом: учебное пособие / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2005. – 288 с. 

Книга с двумя и более авторами 

2. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник /  
Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. – 448 c. 

Книга под редакцией 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования: учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. – 272 с. 

Статья из сборника научных трудов 

4. Штурба, В.А. Образование как социально-культурный и психологиче-
ский феномен / В.А. Штурба // Психолого-педагогические исследования ка-
чества образования в условиях инновационной деятельности образовательно-
го учреждения: материалы I-й Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. – Славянск-на-Кубани: Изд. центр СГПИ, 2008. – С. 15-19. 

Статья из журнала 

5. Гапоненко, И.В. Применение количественных методов в современных 
педагогических исследованиях / И.В. Гапоненко // Наука и образование. – 

2017. – № 2. – С. 38–41. 

Стандарты 

6. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-
метры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – 

Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.  
Электронные ресурсы 
7. Мнемотехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://dva-klinka.narod.ru/st/058400.htm – 18.08.2019. 

8. Равкин, 3.И. Метод обучения [Электронный ресурс] // Российская пе-
дагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php. – 15.08.2019. 
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