
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольского государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Кафедра математики, информатики 

 

 

                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                      Заведующий кафедрой 

_____________А.Б. Чебоксаров 

 

«15».апреля 2021 г. 

 

 

 

                                           ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  
 

Учебная (ознакомительная) практика 1                                                                                   
(тип практики) 

 

 

 Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат                             

 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профили) «Математика и «Информатика» 

 

Форма обучения                     очная 

 

Срок освоения ОПОП           5 лет          

 

Год начала обучения             2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ессентуки, 2021 г. 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 04.04.2022 10:24:08
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 2 

Разработчики:  

 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с учебным планом по со-

ответствующей образовательной программе 

 

Автор (ы)-разработчик (и)  Е.В.Гулынина, доцент, к ф-м н, доцент __________________ 

 

 
«Согласовано»  «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой  Заведующий библиотекой 

к.ф-м.н., доцент , А.Б.Чебоксаров  

 

 
 Т.В. Бельдиева          

ФИО,  ученая степень, звание,  подпись
  ФИО,  подпись

 

«15» апреля 2021 г.  «15» апреля 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

1.  Цель и задачи практики ......................................................................................................................... 4 

2.Место практики в структуре образовательной программы.................................................................. 4 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики……………………………………………………4 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы ......................................................... 4 

5. Объем и продолжительность практики ……………………………………........................................5 

6. Содержание практики………………………………………………………………………………….6 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы ……………….……...7 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики……………………………....…….8 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения прак-

тики ……………………………………………………………………………………………….………10 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

11. Материально-техническое обеспечение практики………………………………………….……..11 

12. Приложение 1. Методические материалы………………………………………………...12 

13. Приложение 2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике …………………………………………………………………44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цели и задачи практики 

Цель учебной (ознакомительной) практики 1: формирование представления о 

будущей профессиональной деятельности в рамках работы по безопасность в сети Интер-

нет. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики 1: 

- ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы по 

основам безопасности в сети Интернет; 

- изучение опыта организации и планирования работ по обеспечению безопасности в сети 

Интернет в общеобразовательной школе; 

- изучение системы и уровня организации занятий по безопасности в сети Интернет. 

- оценка безопасной работы в сети Интернет; 

- проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения безопас-

ности в сети Интернет 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к вариативной части блока Б2 

учебного плана. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигие-

на», «Технические средства обучения», «ИКТ и медиаинформационная грамотность». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-

ходимы для прохождения учебной (ознакомительной) практики в коммуникативном, со-

циально-гуманитарном и модуле здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

          

3.Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО Филиала СГПИ в г Ессентуки, данный вид учебной 

практики по типу определен как «Учебная (ознакомительная) практика» и относится к мо-

дулю здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 

раздел учебной (ознакомительной) практики реализуется стационарно, в сторонних орга-

низациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Ба-

зой учебной практики данного вида могут служить школы, лицеи и другие общеобразова-

тельные организации. Форма проведения – дискретно (раздельно, прерывисто). 

Базой практики могут служить разные типы организаций общего образования: шко-

лы, лицеи, гимназии. Кроме того, практика может проходить на базе Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки. 

 Непосредственно прохождение студентом практики курирует групповой руково-

дитель, общее методическое руководство – заведующий кафедрой. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

Знает: 

- основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- меры профилактики детского травматизма; 

- здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

Умеет:  

- применять меры профилактики детского травматизма; 
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- применять здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе. 

Владеет: 

- навыком применения мер профилактики к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процес-

се и внеурочной деятельности; 

- опытом профилактики детского травматизма; 

- опытом применяет здоровьесберегающие технологий в образо-

вательном процессе. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности условия жизне-

деятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общест-

ва, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфлик-

тов 

Знать:  

- основы создания и поддержки в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности условий жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов; 

- факторы риска безопасности и безопасности окружающих; 

- методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

Уметь:  

- применять основы создания и поддержки безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

- оценивать факторы риска, умеет обеспечивать личную безопас-

ность и безопасность окружающих; 

- использовать методы защиты в чрезвычайных ситуациях, фор-

мирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

Владеть:  

- навыками применения основ создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при уг-

розе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов; 

- навыками применения факторов риска, обеспечивающие личную 

безопасность и безопасность окружающих; 

- методами защиты в чрезвычайных ситуациях, формирование 

культуры безопасного и ответственного поведения. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебная (ознакомительная) практика в соответствии с ОПП ВО 

Филиала СГПИ в г Ессентуки составляет 2 ЗЕТ во 2 семестре. Объем контактной работы – 

30,3 ч., в том числе 0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 41,7 ч. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

2 

К
о

н
т
а

к
т
-

н
ы

е 
ч

а
сы

  

Всего: 30,3 30,3 

Объем контактной работы 30 30 

П
р

о
м

еж
у

-
т
о

ч
н

а
я

 а
т
-

т
е
ст

а
ц

и
я

  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
41,7 41,7 
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Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

 6. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 

практики, способ-

ствующие форми-

рованию компе-

тенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

 

Задания для студентов Формы 

текущего кон-

троля 

I Раздел. 

Организационно-

подготовительный 

этап, связанный с 

ознакомлением с 

программой прак-

тики 

Определение баз 

для прохождения 

практики студен-

тами.  

Определение руко-

водителей практи-

ки. Подготовка к 

практике в составе 

педагогического 

коллектива кон-

кретной школы. 

Распределение сту-

дентов по СОШ.  

Проведение конфе-

ренции по практике 

студентов и препо-

давателей для озна-

комления с про-

граммой практики 

и требованиями к 

прохождению 

практики. (УК-8) 

1. Производственный 

инструктаж, инструк-

таж по технике безо-

пасности. 

2. Участие на устано-

вочной конференции 

по организации и про-

хождению практики. 

3. Ознакомление с 

требованиями к орга-

низации и прохожде-

нию практики. 

4. Умение составить 

индивидуальный план 

занятий. 

5. Умение устанавли-

вать оперативные кон-

такты с другими с 

людьми (коллектив 

школы, учащиеся, ру-

ководство школы). 

Подготовить портфо-

лио с методическими 

материалами. 

 

Оформить план прохо-

ждения практики 

 

Защита портфо-

лио 

Собеседование 

Отработка про-

ведения отдель-

ных мероприя-

тий (на основе 

подготовки ме-

тодических раз-

работок)  

 

 

 

 

 

II Раздел. Основ-

ной этап 

Учебно-

методический про-

цесс  

Работа студента в 

качестве наблю-

дающего и помощ-

ником учителя-

предметника. 

 (УК-8, УК-7) 

1. Ознакомление с 

учебной программой, 

учебными и методиче-

скими пособиями по 

предмету. 

2. Изучение доку-

ментов планирования 

работы по охране 

жизни и здоровья де-

тей в базовой школе: 

нормативные доку-

Ознакомление с учеб-

ной программой, учеб-

ными и методическими 

пособиями по предме-

ту. 

Изучение документов 

планирования работы 

по охране жизни и здо-

ровья детей в базовой 

школе: нормативные 

документы, годовой 

Индивидуальный 

план. 

 

Посещение баз 

практики. 

 

Оперативная 

проверка днев-

ников практики. 
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менты, годовой план-

график. 

3. Ознакомление 

обучающихся с меро-

приятиями по форми-

рованию культуры 

безопасного и ответст-

венного в сети Интер-

нет 

4. Изучение доку-

ментов планирования 

работы по безопасной 

работе в сети Интер-

нет нормативные до-

кументы, годовой 

план-график. 

5. Просмотр уроков 

проводимым учите-

лем-наставником. 

6. Изучение законода-

тельной базы: Закон 

«Об информации, ин-

формационных техно-

логиях и о защите ин-

формации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ», 

нормы санпина в шко-

ле 2020. 

7. Знакомство с детьми, 

детским коллективом.  

8. Организация и про-

ведение учебно-

воспитательных меро-

приятий по пропаган-

де безопасной работы 

в сети Интернет.  

план-график. 

Просмотр уроков про-

водимым учителем-

предметником. 

Изучение конспектов 

занятий, презентаций 

Знакомится с коллекти-

вом.  

Корректировка про-

граммы и плана дея-

тельности. 

Проведение мероприя-

тия, организация кол-

лективных творческих 

дел в классе в соответ-

ствии с планом работы. 

Организация и прове-

дение мероприятия по 

формированию пред-

ставлений у обучаю-

щихся о здоровом обра-

зе жизни. 

Ведение педагогиче-

ского дневника с под-

робным описанием це-

лей, задач, деятельно-

сти, анализа дня.  

 

III Раздел. 

Заключительный 

этап 

Аналитический на-

правлен на подве-

дение итогов учеб-

ной практики. 

Многоаспектный 

анализ результатов 

практики каждого 

студента и выстав-

ление итоговой от-

метки. 

Проведение итого-

вой конференции 

по практике. (УК-8; 

Оформление отчѐтной 

документации. 

Проведение «круглого 

стола» по итогам про-

хождения практики. 

Предоставление отчета 

по практике, который 

должен содержать весь 

перечень документов, 

указанных в программе 

практики. 

 

Презентация 

опыта деятель-

ности  
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УК-7) 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

 

 дневник практики (см. Методические материалы-приложение 1). 

 отзыв научного руководителя (с оценкой). 

 сценарий внеклассного мероприятия по вопросам безопасности в сети Интернет. 

 положение о (внеклассном мероприятии) 

  мультимедийная презентация. 

 выступление студента на конференции. 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель-

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность обу-

чаемого самостоятель-

но продемонстрировать 

практические умения и 

навыки при решении 

профессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отрица-

тельных результатах 

освоения программы 

практики. 

 

Обучающийся демонст-

рирует самостоятель-

ность в применении 

практических умений и 

навыков в решении 

профессиональных за-

дач, однако нуждается в 

дополнительном сопро-

вождении наставника, 

испытывает затрудне-

ния в ходе выполнения 

заданий, не в полной 

мере достигает заплани-

рованных результатов 

профессиональной дея-

тельности в стандарт-

ных ситуациях. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении прак-

тических умений и 

навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако испы-

тывает незначи-

тельные затрудне-

ния, в целом дости-

гает запланирован-

ных результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуа-

циях. 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельное применение 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, находит твор-

ческое решение, дос-

тигает запланирован-

ных результатов про-

фессиональной дея-

тельности в стандарт-

ных ситуациях, не ис-

пытывает затрудне-

ний в новых условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 
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- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-

териалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет мероприятия практикантов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко-

водителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи-

ке; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов учебной практики на заключительной конфе-

ренции – в вузе. 

Директор школы: 

– обеспечивает соответствующие условия для прохождения практики в СОШ, прово-

дит работу с учителями предметниками, обслуживающим персоналом по вопросам пред-

стоящей практики студентов в учреждении; 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

– участвует в итоговых конференциях по практике. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

1. Практикант обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, распоряжениям админист-

рации, руководителя практики; 

- постоянно находиться с детьми (или доверять их только ответственному за детей лицу) и 

отвечать за их жизнь и здоровье; 

- присутствовать на педсоветах и планерках; 

- проводить с детьми интересную, психологически и педагогически целесообразную рабо-

ту и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в соответ-

ствии с возрастом, интересами и потребностями детей; 

- своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю требуе-

мую отчетность по практике методисту и администрации образовательного учреждения; 

Не покидать территорию без уведомления об этом руководства; 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант мо-

жет быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и 

не допускается к экзаменам. 



 10 

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

При определении мест учебной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в ин-

дивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соот-

ветствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

9.1 Основная литература 

1. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : учебник 

для вузов / О. В. Прохорова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 124 с. 

— ISBN 978-5-8114-7970-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169817  

2. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

/ А. А. Стрельцов, В. Н. Пожарский, В. А. Минаев [и др.] ; под редакцией А. А. Александ-

рова, М. П. Сычева. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2018. — 291 с. — ISBN 978-5-7038-

4723-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172840  

4. Шаньгин, В. Ф.  Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. 

Шаньгин. – М.: ДМК Пресс, 2014. - 702 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008641974/  

5. Суханов, С. Г. Безопасность жизнедеятельности в образовательных и спортив-

ных учреждениях : учебное пособие / С. Г. Суханов. — Архангельск : САФУ, 2018. — 90 

с. — ISBN 978-5-261-01334-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161805  

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Ажмухамедов, И. М. Основы организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности : учебное пособие / И. М. Ажмухамедов, О. М. Князева. — Санкт-Петербург 

: Интермедия, 2017. — 264 с. — ISBN 978-5-4383-0160-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103196  

2. Корнилова, А. А. Защита персональных данных : учебное пособие / А. А. Корнилова, Д. 

С. Юнусова, А. С. Исмагилова. — Уфа : БашГУ, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-7477-5228-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179914   

3. Костин, В. Н. Методы и средства защиты компьютерной информации: информационная 

безопасность компьютерных сетей: учебное пособие / В. Н. Костин. — Москва : МИСИС, 

2018. — 31 с. — ISBN 978-5-906953-53-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116743  

 

Интернет-ресурсы: 

1) Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/).  

2) Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

3) Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

4) http://www.inside-zi.ru 

 

https://e.lanbook.com/book/169817
https://e.lanbook.com/book/172840
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008641974/
https://e.lanbook.com/book/161805
https://e.lanbook.com/book/103196
https://e.lanbook.com/book/179914
https://e.lanbook.com/book/116743
http://www.scishop.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://www.inside-zi.ru/
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ЭБС 

1) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 

2) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 

3) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

4) ЭБС «Айбукс.ру». URL:  https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5) ЭБС Бук он лайм. URL: http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС сто-

ронних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе-

ния города, в которых имеются необходимые помещение, инвентарь, оборудование инте-

рактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения установоч-

ных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


Приложение 1 

Методические материалы по учебной практике 
Заполнение дневника практики. 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

Дневник практики – это обязательный рабочий документ. В нем планируется педа-

гогическая, организаторская деятельность студента, деятельность ребенка или детского 

коллектива, раскрывается методическая сущность проводимых дел, анализируется каж-

дый день практики и отдельные педагогические ситуации, делаются выводы, обобщения, 

намечаются педагогические перспективы.  

Требования к ведению дневника. 

1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 

2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, настав-

никах практики, образовательной организации, в которую студент направлен для прохож-

дения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой практи-

ки, выполнение которых обязательно. 

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 

6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника. 

7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора. 

8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной докумен-

тации в образовательной организации. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 

– содержание работы, проделанной студентом на практике; 

– степень выполнения программы практики, реализации еѐ цели и задач; 

– с какими видами учебно-методической деятельности познакомился практикант, в 

каких из них участвовал непосредственно;  

– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний, приобретению практических навыков; 

– какие трудности возникли у студента при прохождении практики; 

– предложения, направленные на улучшение организации проведения практики. 

Отчет должен быть составлен не позднее последнего дня практики, подписан сту-

дентом, заверен групповым руководителем практики и директором образовательного уч-

реждения. 
 

Дневник практики и остальные обязательные документы входящие в общий 

отчет по итогам прохождения практики, оформляется в соответствии с 

требованиями прописанными в Методических указаниях по подготовке и 

оформлению отчета по практике по программам высшего образования (СМК-П-7.5.; 

8.2.2-3.10; 2.2.4(2)-04/02-2020), представленных на сайте Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки в разделе –Сведения об образовательной организации – Документы - 

Перечень локальных и нормативных актов и иных документов. 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

Технологическая карта практики  

 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Присутствие на установочной конференции 0-2 

2 Ежедневное ведение дневника практики 0-10 

3 Анализ уроков и мероприятий (при наличии таковых) 0-5 

4 Ознакомление обучающихся с мероприятиями по формиро-

ванию культуры безопасного и ответственного в сети Ин-

тернет 

0-15 

5 Анализ документов планирования работы по безопасной ра-

боте в сети Интернет нормативные документы, годовой 

план-график. 

0-15 

6 Изучение и анализ законодательной базы: Закон «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ», нормы санпина в шко-

ле 2021. 

0-13 

7 Организация и проведение учебно-воспитательных меро-

приятий по пропаганде безопасной работы в сети Интернет. 

0-35 

8 Участие в отчѐтной конференции 0-5 

Итого: 80 

Промежуточный контроль:  20 

Всего:  100 

 

Промежуточный контроль  
20 баллов – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

15 баллов – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо принимал участие в 

подготовке презентации и устного отчѐта; 

10 баллов – сдана только отчѐтная документация; 

менее 10 баллов – документация не сдана.  

 

 

Аттестация  
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

сдачи отчѐта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 

которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 бал-

лов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчѐтной доку-

ментации студента и представлению отчѐта на отчѐтной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

тического анализа их работы в процессе производственной практики: беседы с учителями-

наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно-

ве технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  
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Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, ак-

тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-

нирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует 

и проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все 

указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв-

ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-

дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-

грамму практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо-

те грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 

документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-

щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-

тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 

для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, совме-

стно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- 

и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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