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Задание на учебную практику 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПМ.03 Классное руководство 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

Титульный лист дневника по учебной практике включает следующие 

сведения: название практики, Ф.И.О. студента, курс, период  практики. 

Титульный лист распечатать (Приложение 1) 

На первой странице дневника записать цели и задачи практики. 

 (Приложение 2) 

 Записи в дневнике ведутся ежедневно. 
 

Занятие № 1. 11.06.2020г. 

Наблюдение за солнцем и погодой. Измерение расстояния на местности. 

Ориентирование. Составление плана местности. 

План занятия 

 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Наблюдение за солнцем и погодой. 

 

Наблюдения оформлять в таблице наблюдений за погодой.  Данную таблицу 

расположить в конце дневника по учебной практике.           

Метеорологические наблюдения за элементами погоды: температурой 

воздуха, давлением атмосферы, ветром, влажностью воздуха. Наблюдения 

ведутся на земной поверхности,  на высоте 1,5 метра. Кроме того, проводятся 

наблюдения за облаками и атмосферными явлениями. Записи ведутся в 

дневниках, заполняется сводная таблица метеонаблюдений.     Все записи в 

«Таблице наблюдений за погодой» должны выполняться аккуратно, ровно. 

Возможно использование цветных карандашей и цветных ручек, в том числе 

и гелиевых. Сама таблица может быть начерчена карандашом. 

Приветствуется оформление свободного пространства вокруг таблицы 

рисунками, фотографиями, картинками, соответствующими времени года, 

изображениями животных и растений, явлений природы. 

4. Начать работу по изготовлению гербария (Приложение 4) 

ссылка на видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14164202076665751432&from=tabbar&

parent-reqid=1591720724185955-754287018548552132800309-production-app-

host-vla-web-yp-101&text=правила+сбора+гербария 

1 группа готовит гербарий двух растений из семейства крестоцветные 

2 группа готовит гербарий двух растений из семейства розоцветные 

3 группа готовит гербарий двух растений из семейства сложноцветные 

4 группа готовит гербарий двух растений из семейства пасленовые 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14164202076665751432&from=tabbar&parent-reqid=1591720724185955-754287018548552132800309-production-app-host-vla-web-yp-101&text=правила+сбора+гербария
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14164202076665751432&from=tabbar&parent-reqid=1591720724185955-754287018548552132800309-production-app-host-vla-web-yp-101&text=правила+сбора+гербария
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14164202076665751432&from=tabbar&parent-reqid=1591720724185955-754287018548552132800309-production-app-host-vla-web-yp-101&text=правила+сбора+гербария
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5. Начать работу над рефератом (Приложение 5) 

Темы рефератов для групп: 

1 группа - Почвообразующие факторы и типы почв. Основные типы почв 

окрестностей района 

2 группа - Структура лесного сообщества. Ярусность, мозаичность 

растительного покрова. 

3 группа - Сокращающиеся и исчезающие виды млекопитающих на 

территории области. 

4 группа - Взаимоотношения культурных растений и сорняков.  

6. Начать работу над компьютерной презентацией (Приложение 6) 

Темы презентаций для групп: 

1 группа - Водоемы Липецкой области 

2 группа - Агротехника овощных культур 

3 группа - Растения и животные Усманского бора 

4 группа - Растения лесов Липецкой области 

 

 

Занятие № 2. 11.06.2020г. 

Геологические наблюдения, рельеф местности и почвы 

План занятия 

 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Ориентирование. Составление плана местности. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11402725643193036028&text=Составле

ние%20плана%20местности%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1591614632396358-1142511039435779826000198-production-app-host-

man-web-yp-15&redircnt=1591614823.1 

Составить план местности 

1 группа 

Нарисуйте отдельно стоящее дерево. От него на северо-западе нахлдится 

родник на расстоянии 350 м, на востоке на расстоянии 300 м расположен 

домик лесника. К югу от дерева на расстоянии 450 м начинаются заросли 

кустарника, а в 275 м к юго-западу находится озеро. Масштаб определяете 

сами. 

2 группа 

По территории данной местности в направлении с севера на юг проходит 

шоссе. Его пересекает грунтовая дорога, тянущаяся с юго-запада на северо-

восток. В 5 км к северу от пересечения шоссе с грунтовой дорогой 

расположен сельский поселок, который тянется вдоль шоссе на 1,5 км. Вдоль 

западной окраины поселка расположен фруктовый сад. В 3 км к югу от места 

пересечения шоссе и грунтовой дороги построен металлический мост через 

реку, которая течет в юго-западном направлении. На правом берегу реки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11402725643193036028&text=Составление%20плана%20местности%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1591614632396358-1142511039435779826000198-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1591614823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11402725643193036028&text=Составление%20плана%20местности%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1591614632396358-1142511039435779826000198-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1591614823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11402725643193036028&text=Составление%20плана%20местности%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1591614632396358-1142511039435779826000198-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1591614823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11402725643193036028&text=Составление%20плана%20местности%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1591614632396358-1142511039435779826000198-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1591614823.1
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лежит луг. Вдоль левого тянется смешанный лес. Вдоль шоссе от моста до 

поселка протянулась полоса кустарника шириной до 500 м по обе стороны 

дороги. Масштаб определяете сами. 

3 группа 

Ребята отправились на экскурсию из школы. Они пошли на восток на 

расстояние в 800 м , по тропинке через фруктовый сад. Вышли к реке, затем 

на северо-запад по грунтовой дороге через поле 400 м, вышли к ветряной 

мельнице, затем прошли на юго-запад 400 м по тропинке через луг и вышли к 

березе, от березы по грунтовой дороге возвратились в школу. Масштаб 

выбираете сами.    

4 группа 

В центре местности на лугу стоит наблюдатель. Он видит: на севере в 30 м 

находится школа. На востоке в 25 м находятся кусты. На северо-западе в 40 м 

- фруктовый сад. На юге в 15 м - озеро. На юго-западе - в 20 м куст. На 

северо-востоке в 45 м - смешанный лес. На западе в 20 м  -ель. На  юго-

востоке в 10 м -колодец. Масштаб выбираете сами. 

 Записи вести в дневнике по практике. 

4. Работа по изготовлению гербария. 

5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

Занятие № 3. 13.06.2020г. 

Геологические наблюдения, рельеф местности и почвы 

План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Геологические наблюдения, рельеф местности и почвы 

По данной ссылке изучите материал и оформите в дневнике по практике в 

виде опорного конспекта https://studopedia.ru/6_6376_pochva-i-relef-

mestnosti.html 

4. Работа по изготовлению гербария. 

5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

 

 

Занятие № 4. 15.06.2020г. 

Водоемы: родники, реки, озера, болота 

План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Водоемы: родники, реки, озера, болота 

Опишите реку по плану: 

1.Название реки; 2.Положение реки на материке; 3.Местоположение и 

географические координаты истока; 4.Общее направление течения; 

5.Крупнейшие левые и правые притоки; 6.Характер течения реки; 7.Куда 

https://studopedia.ru/6_6376_pochva-i-relef-mestnosti.html
https://studopedia.ru/6_6376_pochva-i-relef-mestnosti.html
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впадает река, географические координаты устья; 

8.Использование реки человеком 

1 группа описывает р. Усманка (приток Байгоры), 2 группа описывает р. 

Усмань, 3 группа - р. Дон, 4 группа- р. Двуречка.  

Записи вести в дневнике по практике. 

4. Работа по изготовлению гербария. 

5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

 

Занятие № 5. 16.06.2020г. 

Растительный и животный мир водоема 

План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Растения водоемов.  

1 группа описывает экологическую группу растений гидатофитов - элодею, 

рдест, лотос; 2 группа описывает гидрофиты - стрелолист, камыш, рогоз; 3 

группа описывает гидрофиты - тростник, аир, частуху; 4 группа описывает 

гигрофиты - калужницу, осоку, ситник 

Растения описывать по плану (Приложение 8) 

4. Животные водоемов 

1 группа описывает вид Бобр обыкновенный; 2 группа описывает вид 

Водомерка, 3 группа описывает вид Катушка роговая, 4 группа описывает 

вид Кряква обыкновенная.  

Животных описывать по плану (Приложение 9) 

Записи вести в дневнике по практике. 

5. Работа по изготовлению гербария. 

6. Работа над рефератом. 

7. Работа над компьютерной презентацией  

Занятие № 6. 17.06.2020г. 

Растительный и животный мир леса 

План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Растительный и животный мир леса 

Растения описывать по плану (Приложение 8). Животных описывать по 

плану (Приложение 9) 

1 группа описывает растение Иван -чай узколистный и животное Лиса 

обыкновенная; 2 группа описывает растение Яснотка зеленчуковая и 

животное Заяц -русак; 3 группа описывает растение Синюха голубая и 

животное Еж обыкновенный (европейский); 4 группа описывает растение 

кислица обыкновенная и животное Ласка обыкновенная. Записи вести в 

дневнике по практике. 

4. Работа по изготовлению гербария. 
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5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

Занятие № 7. 17.06.2020г. 

Растительный и животный мир луга (степи) 

План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Растительный и животный мир луга (степи) 

1 группа описывает растение Желтушник левкойный и животное Щелкун 

полосатый; 2 группа описывает растение Сурепица обыкновенная и 

животное Ящерица прыткая; 3 группа описывает растение Икотник серо-

зеленый и животное Пчела медоносная ; 4 группа описывает растение Костер 

кровельный и животное Перепел обыкновенный. 

Растения описывать по плану (Приложение 8). Животных описывать по 

плану (Приложение 9) 

Записи вести в дневнике по практике. 

4. Работа по изготовлению гербария. 

5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

 

Занятие № 8. 18.06.2020г. 

Животные и растения Красной книги Липецкой области 

План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Животные и растения Красной книги Липецкой области 

1 группа составляет викторину о животных и растениях, занесенных в 

Красную книгу Липецкой области; 2 и 3 группа составляет квест о животных 

и растениях, занесенных в Красную книгу Липецкой области; 4 группа 

составляет экскурсию по заповедным тропам Усманского бора. Материал 

должен быть интересным и доступным, так как рассчитан на учащихся 

начальной школы. 

Записи вести в дневнике по практике. 

4. Работа по изготовлению гербария. 

5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

 Занятие № 9. 19.06.2020г. 

Биологические особенности и агротехника полевых и овощных культур 

План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Биологические особенности и агротехника полевых и овощных культур 

1 группа изучает полевые культуры пшеницу, рожь; 2 группа изучает 

полевые культуры  ячмень обыкновенный, овес посевной; 3 группа изучает 
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просо посевное и кукурузу обыкновенную; 4 группа изучает капусту, редис, 

редьку. 

Растения описывать по плану (Приложение 8).  

Записи вести в дневнике по практике. 

4. Работа по изготовлению гербария. 

5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

Занятие № 10. 20.06.2020г. 

Биологические особенности и агротехника плодово-ягодных культур и 

цветочно-декоративных растений 

 План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Биологические особенности и агротехника плодово-ягодных культур и 

цветочно-декоративных растений 

1 группа изучает плодово-ягодные культуры Яблоня домашняя, Груша 

обыкновенная; 2 группа изучает плодово-ягодные культуры Слива домашняя, 

Малина обыкновенная; 3 группа изучает петунию и бархатцы. 

Растения описывать по плану (Приложение 8).  

Записи вести в дневнике по практике 

4. Изучение комнатных растений и составление этикеток к комнатным 

растениям. (Приложение 7) 

1 группа готовит этикетки на комнатные растения хлорофитум, фикус 

каучуконосный, рэо, гибискус, кислица 

2 группа готовит этикетки на комнатные растения фикус Бенджамина, 

спатифиллум, сциндапсус золотистый, плющ восковидный, драцена 

3 группа готовит этикетки на комнатные растения эпифиллум, нефролепис, 

сансевиерия, агератум, герань 

4 группа готовит этикетки на комнатные растения замиокулькас, бегония 

королевская, ифейон одноцветковый, бальзамин комнатный, панданус 

Занятие № 11. 22.06.2020г. 

Обработка данных, оформление отчетной документации 

 План занятия 

1.Оформление дневника по учебной практике. 

2.Оформление таблицы наблюдений за погодой. (Приложение 3) 

3. Работа по изготовлению гербария. 

4. Изготовление этикеток комнатных растений 

5. Работа над рефератом. 

6. Работа над компьютерной презентацией  

7. Составление отчета 
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Занятие № 11. 23.06.2020г. 

Зачетное занятие 
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Приложение 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УСМАНСКИЙ МНГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Дневник 

по учебной практике 

по землеведению, краеведению, ботанике и зоологии 

ПМ.03 Классное руководство ППССЗ 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Руководитель практики: Куфаева И.В. 

База практики: ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 

Сроки практики: 11.06.20 – 25.06.20 

                                                                                                               



 9 

Приложение 2 

Цели и задачи учебной практики:  

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам 

выполнения процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций. 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию 

и коррекции; 

уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, развития группы, 

составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 
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- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при проведении внеурочных 

мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-полезной деятельности и детские 

творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

знать: 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и формы их представления; 

- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

- особенности процесса социализации обучающихся; 

- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной организации, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы проведения внеурочных 

мероприятий; 
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- содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной деятельности и общения; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных видов внеурочной работы; 

- основы делового общения. 
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Приложение 3 

Таблица наблюдений за погодой 

Дата    Ветер Относительн

ая влажность, 

% 

Давлени

е, мм рт. 

ст. 

Темпера

тура, °С 

воздуха 

Облачность 

 

Другие 

атмосферн

ые явления 
Направление Скорость 

  

  

          

  

  

  

  

 

Таблица  Условные знаки для обозначения атмосферных явлений 

 

 

 

 

 

 

 

Условные знаки являются общепринятыми в школьном обучении географии и окружающем мире. 

Направление ветра указывать буквой, например, для северного ветра в соответствующую графу записывать -С 

, для южного – Ю. Температуру воздуха указывать со знаком, например, +17ºС или – 17º С. 

Ясно 
 

Снег 

 

Метель 

 

облачно 
 

Иней È Радуга  

Пасмурно 
 

Туман 
 

Град ∆ 

Дождь 
 

Гроза 
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Приложение 4 

Правила сбора растений для гербария 
 Растения собираются в сухую погоду, выбираются не смоченные дождем и росой экземпляры, иначе засушить их будет очень трудно. 

 Растение собирается целиком, со всеми корнями, корневищами, клубнями, луковицами, плодами и цветками, в т.ч. водные растения. 

 Если растение крупное и собрать его целиком не представляется возможным, то берутся те части растения, по которым можно его 

идентифицировать, опознать, составить представление о растении целиком. 

 Ветки деревьев и кустарников не обламываются, а срезаются ножом. 

 Листья деревьев и кустарников срезаются вместе с ветками, чтобы можно было посмотреть расположение листьев. 

 Для гербария выбираются только развитые растения с цветками (пусть и незрелыми) и плодами. 

 Собираются растения без повреждений и признаков болезней, не засохшие от жары. 

 Для двудомных растений собираются как мужские, так и женские экземпляры, а однодомных — как экземпляры с пестичными, так и 

с тычиночными цветками. 

 Для каждого растения берется несколько экземпляров про запас. 
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Для гербария нельзя собирать больные растения 

Выкопанное растение сразу же тщательно очищается от земли, прилипшей грязи и других растений и помещается в карман между двумя 

листами бумаги. Сразу же растение расправляется  таким образом, как оно росло: 

 если листья ложатся один на другой, то между ними кладется слой бумаги; 

 один-два листа кладутся вверх изнаночной стороной, чтобы иметь представление об обеих сторонах листа; 

 если у растения крупные плоды или цветки, то под них нужно положить вату, чтобы не было излома и повреждения при переноске; 

 если растение слишком длинное и не помещается на листе, то его нужно сложить зигзагом, но при этом внизу должны быть корни 

растения, а верхушка должна быть обращена вверх. 

По правилам, нужно вложить этикету, на которой указывается дата сбора растения, кем оно было собрано, а также описание местности: 

 название населенного пункта или координаты (можно посмотреть на мобильных устройствах), 
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 рельеф, 

 условия произрастания: степень освещенности, влажности, сторону света, к которой обращен цветок или листья, плотность, с которой 

встречается это растение на местности и др. 
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Приложение 5 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА ПО ГОСТУ 

Требования к оформлению.  

Поля: левое – 3см., правое – 1.5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. Потом нужно поставить нумерацию страниц, помните, титульный не 

нумеруется, но он считается первой страницей. 

Поэтому введение будет 2 страница. Нумерация внизу посередине. Абзац в тексте реферата выставляйте в настройках 1,25 см., (выделите 

весь текст, по выделенному правой кнопкой мышки - Абзац... "первая строка" на 1,25 см., интервал - перед: 0 пт., после: 0 пт., 

междустрочный: 1.5 строки). Шрифт Times New Roman 14 пт. Текст выравнивается по ширине. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с главами, заключение, список литературы, пишутся с 

нового листа. Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между главами, параграфами и текстом 

выставляется в два интервала. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с заглавной буквы и выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в 

конце не ставятся. Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках. 

Правильная структура реферата: 

 Титульный лист. 

 План. 

 Введение. 

 Основная часть (главы с параграфами). 

 Заключение. 
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 Библиографический список. 

Когда всё Вы уже выставили переходим к оформлению титульного листа, на нём посередине необходимо написать: название учебного 

заведения полностью, специальность, тему реферата, Ф.И.О автора и руководителя, а также место и год написания. (Пример показан на 

Рисунке 1). 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ (ПЛАН) РЕФЕРАТА 

Основа всего реферата это правильно составленное содержание. Оно должно раскрывать суть темы и показывать, что у Вас рассматривалось 

в работе.  

Содержание составляется следующим образом: 

Введение 

1. Тут пишется название первой главы 

1.1. Параграф 

1.2. Параграф 

2. Тут пишется название второй главы 

2.1. Параграф 

2.2. Параграф 
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Заключение 

Список литературы 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ РЕФЕРАТА 

Введение реферата оформляется следующим образом. В первую очередь в верхней части листа посередине напишите слово «Введение», оно 

обязательно с заглавной буквы, но бывает, что оно пишется прописными буквами, вот так «ВВЕДЕНИЕ».  



 19 

Далее делайте два отступа вниз и приступайте к тексту. Введение должно быть четким и нести краткую и основную информацию о теме 

реферата. Задача введения заинтересовать читателя и показать ему важность исследования. В ведении напишите цель Вашего исследования, 

значение и актуальность выбранной Вами темы. По объему введение должно быть 1 – 1,5 страницы. 

 

Рисунок 3. - Образец введения реферата. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РЕФЕРАТА 
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Оформление основной части начинается с написания в верхней части листа посередине названия главы и параграфа. Например: 1. Тут 

название главы….. ниже через 2 отступа 1.1. Название параграфа, точка в конце не ставиться (для образца рисунок 4). Снова два пробела и 

приступайте к тексту первой главы. После первой главы приступайте ко второй, все аналогично нужно сделать. В конце каждой главы 

пишите выводы. Для наглядности в основную часть можно включить таблицы, рисунки, схемы, диаграммы. 

Главы по объему должны быть равнозначными или разница 1-3 страницы, не более. Весь текст реферата Вам нужно перечитать и устранить 

все ошибки форматирования. После чего проверить орфографию и пунктуацию. Объем основной части реферата от 10-16 страниц. 

 

Рисунок 4. - Основная часть реферата. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В РЕФЕРАТЕ 

Первым делом Вы как можно больше делайте собственных выводов по изученной теме и четко ответьте на поставленные вопросы в работе. 

Важно не отойти от темы и подводя итоги, сделайте обзор выберите ту точку зрения которая, по-вашему, наиболее подходит к данной теме 

работы.  

Все выводы у вяжите с целью и задачами, написанными во введении реферата. Объем заключения должен быть равен объему введения или 

быть чуть больше. 

Требования к списку литературы (библиография) в реферате. 

В самом конце реферата нужно написать список литературы. Это те источники, из которых Вы брали материал и использовали для 

написания реферата. Обязательно по правилам список литературы располагается в алфавитном порядке от А до Я.  

С нового листа посередине Вы пишете слово «Список литературы» отступаете два интервала и от левого края ставите цифру 1. …….. потом 

2. ………. и т.д.  

Количество источников от 5 до 8 штук.  

Порядок расположения источников по значимости: 

- Конституция РФ, ФЗ, нормативно-правовые акты; 

- учебники, книги; 

- Журналы, статьи;  

- электронные (цифровые) ресурсы. 

Для примера приводим пример оформления списка литературы по ГОСТу: 

1. Кравченко А.И. Политология: Учеб. Пособие. Для студентов пед. вузов. - М.: Академия, 2014. – 313 с. - ISBN: 983-5944-567-67 

2. Лавровский Н.А. Политология: Учебное пособие / Ред. О.В. Полищук: Том. госуд. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 

Каф. МСК: ТУСУР, 2013. – 291 с. - ISBN: 981-3924-096-59 
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3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. - М.: «Приор-издат», 2010. – 137 с. ISBN: 985-2095-385-87 

4. Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. И отв. Редактор А.А. Радугин. - М.: Центр, 2012. – 98 с. - ISBN: 989-309-56-593 

5. Политология: Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, А.С. Гречин, В.Ю. Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 

2014. – 16 с. - ISBN: 984-109-483-698 

6. Унпелев А. Г. Политология: власть, демократия, личность. Учебное пособие. М.: 2012. - 186 c. ISBN: 931-385-104-67 

7. Чвикалов И.М., Камалов Р.М. Политология: Учебное пособие для техн. вузов. - Воронеж: ВГЛТА, 2015. - 275 c. ISBN: 974-239-489-56 

Печатается реферат на обычных стандартных листах А4. Обратите внимание на то, что печатать нужно только на одной стороне бумаги. 

Когда реферат напечатан, просмотрите его, что бы всё было по порядку и можете пробивать дырки и сшивать в заранее купленную папку. 
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Приложение 6 

Рекомендации по созданию 

презентаций Microsoft PowerPoint 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или 

мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению. 

Рекомендации по созданию презентации 

Общие требования к презентации: 

 - Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 - Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; 

фамилия, имя, отчество автора; учебное заведение. 

 - Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации. 

Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 

содержание. 

 - Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет 

текста. 

 - Последними слайдами должны быть глоссарий и список литературы. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, 

изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает 

в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 
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7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

                 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, 

включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической 

информации.  

              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для 

создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. 

Оформление слайдов 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки 

не должны преобладать над основной 

информацией 

(текстом, иллюстрациями) 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не 

более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, 

один 

для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 
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после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной 

анимации 

для представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде 
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Приложение 7 

  

КЛИВИЯКЛИВИЯ

Кливия оранжевая - травянистое
многолетнее растение. Не имеет
стебля - листья собраны в прикорневую

розетку. Листья ремневидной формы, 
темно-зеленого цвета до 60 см длиной. 
Выбрасывает соцветие из 10-12 цветков
на конце высокого цветоноса ранней

весной. 

Свет: яркий рассеянный. От прямых солнечных лучей растение притеняют.
Температура: в весенне-летний период 20-25°C , с октября температуру
снижают до 12-14°C , когда растение начинает выпускать цветонос, температуру
повышают до 18-20°C .
Полив: умеренный, мягкой отстоянной водой. Во время покоя растение не
поливают или поливают только в том случае, если растение начало сбрасывать
листья.
Влажность воздуха: не играет существенной роли.

18 С
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Приложение 8 

Описание проводится по ниже прилагаемой схеме. В ней заполняются те пункты, которые соответствуют характеру 

данного растения. 

Схема биоморфологического описания растений 

1.Название вида (по-русски). 

2.Местонахождение (географический пункт ). 

3.Местообитание (лес, луг, болото, поле, и т.д.). 

4.Рельеф местности (низина, склон, вершина холма). 

5.Жизненная форма (дерево, кустарник, полукустарник, травянистое растение). 

6.Продолжительность жизни (растение однолетнее, двулетнее, многолетнее). 

7.Корень: 

а) тип корневой системы (стержневая, мочковатая) и глубина ее залегания (поверхностная, глубоко идущая в почву); 

б) Видоизменения корня 
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8.Стебель: 

а) положение относительно земной поверхности (прямостоячий, восходящий, вьющийся, цепляющийся); 

б) форма по поперечному сечению (цилиндрическая, трехгранная, четырехгранная, многогранная, сплюснутая, 

крылатая); 

в) высота; 

г) тип ветвления (моноподиальное, симподиальное, дихотомическое, ложнодихотомическое);  

д) окраска, опушение, характер корки (у деревьев и кустарников); 

е) почки, их расположение и строение (величина, форма, окраска чешуй, характер прикрепления к стеблю); 

ж) видоизменения стебля: корневища, клубни, луковицы (размер, форма, глубина залегания, окраска, наличие чешуй). 

9. Лист: 

а) листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое,); листовая мозаика; 
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б) характер прикрепления листьев к стеблю (черешковое, сидячее, стеблеобъемлющее); в) черешок, его размер; г) тип 

листа (простой, сложный); 
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д) листовая пластинка (форма и характер края, изрезанность, характер верхней и нижней поверхности, наличие 

волосков); 

е) прилистники (количество, величина, форма). 

10. Цветок и соцветие: 

а) растения однодомные, двудомные; цветки обоеполые, раздельнополые; 

б) симметрия цветка (правильный, неправильный, несимметричный); 

в) околоцветник (простой, двойной). Чашелистики и лепестки (их число, форма, величина и окраска); 
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г) андроцей: число тычинок, величина, характер их прикрепления и расположения в цветке, тычиночная нить, связник, 

пыльник; 

д) гинецей: число плодолистиков, положение завязи, столбик и рыльце; 

е) соцветие, его тип, размеры, количество цветков. 

11. Плод и семя: 

а) тип плода, ботаническая характеристика: размер, форма, окраска, количество семян в нем; 

б) семя (форма, величина, окраска); 

в) способы распространения плодов и семян. 

12.Хозяйственное использование данного растения (пищевое, ядовитое, кормовое, техническое, лекарственное, 

дубильное, красильное и др.) 

13. Агротехника выращивания 
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Приложение 9 

План характеристики животного 

1. Систематическое положение животного 

2. Образ жизни и среда обитания 

3. Особенности внешнего строения (покров. отделы тела, органы чувств, относительный характер приспособленности) 

4. Строение нервной системы и поведение, связанное с добычей пищи, защитой, размножением, заботой о потомстве) 

5. Развитие. 

6. Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 
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