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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

естественнонаучной подготовки и организации естественнонаучной образовательной 

деятельности, приобретение практических навыков научного исследования 

фаунистических  объектов и организации естественнонаучных полевых наблюдений за 

животными   в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

- Закрепить и углубить знания, полученные при изучении теоретического 

курса по зоологии; 

- Закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях 

взаимодействия в системе «человек-природа-общество». 

- Изучение особенностей отдельных компонентов природы, установление 

взаимосвязей между ними, а также характеристика ландшафтных комплексов на примере 

своего края. 

- Ознакомление студентов с зоологическими  особенностями 

Ставропольского края;  

- Ознакомление  с основными эколого-фаунистическими комплексами района 

практики, с многообразием видов и типами существующих в природе взаимодействий 

организмов между собой и окружающей средой; 

-  Ознакомление студентов с многообразием животных основных типов 

биотопов, биологическими чертами главнейших видов и их ролью в природе и 

хозяйственной жизни человека. 

- Приобретение студентами навыков организации экскурсий в природу, 

постановки научных наблюдений за животными, ведения природоохранной деятельности. 

- Развитие умений организации самостоятельных научных исследований по 

фауне. 

- Знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны животных, 

применительно к условиям Ставропольского края. 

- развитие коммуникабельности, навыков групповой работы и совместного 

принятия  решения; 

- развитие логического, креативного мышления. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид учебной практики по 

типу определен как «учебная (технологическая)» полевая практика по зологии. Согласно 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной  

практики реализуется стационарно, в ГБОУ ВО СГПИ. Может быть организована как 

выездная. Форма проведения – дискретно. Базой практики являются природные зоны г. 

Ессентуки и его окрестностей (парки, заказники, лесные массивы, водоемы и др.) и 

социальные объекты, выполняющие просветительскую, научно-исследовательскую, 

природоохранную деятельность (ботанический сад, краеведческий и зоологический музеи 

и др.). Основная форма проведения учебной практики–учебные комплексные экскурсии, 

предусматривающие как пассивную, так и активную учебно-исследовательскую 

деятельность студентов. Руководство практикой осуществляют преподаватели института, 

назначаемые приказом ректора. 



 

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

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ Филиала   СГПИ в г.Ессентуки  данный вид 

учебной практики по типу определен как «учебная (технологическая)» полевая по 

зологии. Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

данный раздел производственной практики реализуется стационарно, в ГБОУ ВО СГПИ. 

Может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. Базой практики 

являются природные зоны г. Ессентуки и его окрестностей (парки, заказники, лесные 

массивы, водоемы и др.) и социальные объекты, выполняющие просветительскую, 

научно-исследовательскую, природоохранную деятельность (ботанический сад, 

краеведческий и зоологический музеи и др.). Основная форма проведения учебной 

практики–учебные комплексные экскурсии, предусматривающие как пассивную, так и 

активную учебно-исследовательскую деятельность студентов. Руководство практикой 

осуществляют преподаватели института, назначаемые приказом ректора. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

и применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

знать: 

– особенности системного и 

критического мышления и 

демонстрировать готовность к 

нему; 

– логические формы и процедуры,  

уметь: 

– анализировать источники 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий их возникновения; 

– анализировать ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации; 

– аргументировано формировать 

собственное суждение и оценку 

информации; 

владеть: 

– навыками сопоставления разных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных 

суждений; 

 



ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знает: 

 правила работы в команде; 

 правила речевого и 

социального взаимодействия; 

умеет: 

 определять стратегию 

командной работы, распределять 

поручения и планировать 

командные действия, обеспечивая 

достижение поставленной цели; 

  

владеет: 

 навыками объективного 

оценивания деятельности 

участников командной работы  

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. владеет 

профессионально значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами; 

ПК-1.2. создает речевые 

высказывания в соответствии 

с этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами; 

ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении, создавать 

тексты различных учебно-

научных жанров. 

знать: 

– нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

проектной и исследовательской 

деятельности; 

– особенности проектного 

мышления; 

– основные этапы проектирования, 

их последовательность и 

взаимосвязь; 

– разновидности рисков и 

ограничений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

– выделять в поставленной цели 

основные смысловые и 

структурные компоненты; 

– формулировать задачи на основе 

этапов получения промежуточных 

результатов; 

– определять совокупность 

необходимых ресурсов для 

реализации каждой задачи; 

– оценивать уровень и качество 

; 

владеть: 

– приемами декомпозиции цели, 

используя вариативные трактовки 

задач, конкретизирующих 

различные пути 

достижения поставленной цели; 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, 

знать: 

 

демонстрировать способность к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой 



в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

возрастными особенностями 

детей, дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий обучения, в том 

числе информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения, воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к учебным 

предметам в соответствии с 

профилем подготовки в 

рамках образовательных 

областей, урочной и 

внеурочной деятельности. 

мыслительной деятельности; 

 

уметь: 

 

каждого ресурса, обеспечивающего 

выполнение определенной задачи; 

– выявлять возможности 

преодоления рисков и ограничений 

с учетом имеющихся ресурсов и 

резервов; 

– проектировать процесс решения 

каждой задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 



5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет: 

3 ЗЕТ в 2 семестре: всего – 108ч., объем контактной работы – 15,3 ч., зачет с 

оценкой – 0,3, в иной форме – 90,7 ч.  

6. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

 

Задания для 

студентов 
Формы 

текущего 

контроля 

2 семестр 

Первый этап – 

учебно-

ознакомительный. 

ознакомление с 

техникой 

безопасности во 

время проведения 

практики;  

консультация по 

сбору тематического 

материала, 

необходимого для 

морфологического 

анализа, 

определения 

растения, правил 

поведения в 

природе.  

получение 

индивидуальных 

заданий.  

ознакомление с 

правилами сбора, 

сушки и 

гербаризации 

растений.  

ОПК-6,ОПК-8, 

ПК-1,ПК-3 

 

Участие в установочной 

конференции, 

инструктивно-

методических сборах, 

составление плана 

прохождения практики. 

Инструктаж 

обучающихся по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Ознакомление с 

программой практики: с 

задачами и организацией 

практики, конкретными 

требованиями к 

выполнению программы 

практики, сроками 

выполнения учебных 

заданий на каждом из 

этапов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

деятельности. 

Вести дневник 

практики. 

 

Оформить план 

прохождения 

практики. 

 

Принять 

участие в 

коллективном 

обсуждении 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Собеседование. 

Второй этап – 

продуктивный.  

Выход студентов на 

базы практики, 

обеспечение 

системы 

Проведение 

метеорологических 

наблюдений: фиксация 

температуры воздуха, 

температуры почвы, 

атмосферного давления, 

Знакомство с 

методикой 

ориентировани

я на местности, 

выполнение 

заданий по 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

выполнения 



методического 

сопровождения 

деятельности 

студентов, 

определение 

ключевых событий, 

контрольных 

мероприятий 

практики. 

метеорологические 

наблюдения, 

ориентирование на 

местности, 

составление плана 

местности; 

ознакомление с 

местной флорой, ее 

эколого-

биологическими 

особенностями. 

экскурсии в 

различные 

растительные 

сообщества района 

практики. 

Посещение леса, 

степи, знакомство с 

прибрежно-водной 

растительностью и 

др. 

самостоятельный 

сбор материала 

ведение дневника 

практики 

ОПК-6,ОПК-8, 

ПК-1,ПК-3 

 

влажности, степени 

облачности, направление 

ветра. 

Ориентирование на 

местности. 

Географическая карта и 

план местности 

Методы определения, 

сушки и 

биоморфологического 

анализа растений 

Растительный мир 

Ставропольского края 

Устройство микроскопа 

и его использование. 

Строение клетки. 

Охрана окружающей 

среды Ставропольского 

края 

ориентировани

ю на местности 

с 

использование

м карт. 

Составление 

плана 

местности 

Ознакомление 

с методами 

сбора, сушки и 

оформления 

гербария 

 

Знакомство с 

растительным 

и животным 

миром 

Ставропольско

го края. 

Выявление 

доминирующи

х видов 

растений и 

животных 

Ставропольско

й 

возвышенности

. Особенности 

распространен

ия растений и 

животных в 

зависимости от 

ландшафта.     

Строение 

микроскопа. 

Знакомство с 

основами 

изготовления 

микропрепарат

а кожицы лука. 

Изучение 

готовых 

микропрепарат

ов 

Знакомство с 

особо 

охраняемыми 

природными 

территориями 

Ставропольско

го края. Анализ 

заданий, 

предусматриваю

щих фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике. 

 

Проверка 

таблицы 

«Локальные 

нормативные 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

образовательной 

организации». 

 

Проверка 

таблицы «Меры 

дисциплинарног

о воздействия в 

отношении 

обучающихся 

школы». 

 

 

Собеседование. 

 

 



видов растений 

и животных 

занесенных в 

Красную книгу 

Ставропольско

го края. 

Основные 

меры охраны 

окружающей 

среды 

Ставропольско

го края 

Третий этап – 

заключительный. 

Анализ результатов 

практики каждого 

студента и 

выставление 

итоговой отметки. 

формирование 

гербария; 

подготовка 

портфолио и 

итогового отчета по 

проекту;  

Проведение 

итоговой 

конференции по 

практике. 

ОПК-6,ОПК-8, 

ПК-1,ПК-3 

Подготовка отчета по 

практике. 

Подготовка творческого 

проекта, включающего 

презентацию опыта 

практической 

деятельности. 

Участие в итоговой 

конференции, защита 

творческого проекта. 

Дискуссия, подведение 

итогов практики. 

Написать отчет 

о практике. 

формирование 

гербария; 

подготовка 

портфолио 

Подготовить 

презентацию 

результатов 

деятельности 

на практике в 

форме 

творческого 

проекта. 

 

Проверка отчета 

по практике. 

гербарный 

материал (2-3 

экз.). 

Защита 

творческого 

проекта. 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

1. Отчет о практике. 

2. Дневник практики. 

3. - Портфолио (папка) с отчетами о выполнении  индивидуальных заданий; 

4. - Гербарный материал (2-3 экз.).  

 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика педагога-наставника; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 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 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

ОПК-6,ОПК-8, 

ПК-1, ПК-3 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельност

ь в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональны

х задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений в 

новых условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

- 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 

финансовые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики; 

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

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях 

руководителей практики; 



- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по выполнению заданий; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции – в 

вузе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в 

образовательной организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, 

обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики 

студентов в образовательной организации; 

- знакомит студентов с образовательной организацией,  учителями-предметниками, 

классными руководителями, с документацией образовательной организации, ее учебно-

производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с 

общей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам 

возможность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

1. Практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю;  

 выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят практику 

(приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 

образовательной организации;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей 

практики;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 служить для обучающихся школы примером организованности, дисциплинированности, 

трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. 

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

не допускается к экзаменам. 

4. Практикант имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 

преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 



 обращаться к администрации организации общего образовании  по всем вопросам 

организации и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 

института как читальным залом;  

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

 

Обязанности старосты группы практикантов 

 

На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа 

студентов данной группы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) 

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 

заведующего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по 

организации и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

группы в школе; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 

намеченных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 

руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

– показывать пример в выполнении всех заданий практики и корректировать планы работы 

студентов своей группы; 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить итоги 

посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

– помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

– передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

– собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в последний 

день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать ее 

в последний день практики групповому руководителю. 

 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

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

проведения практики 

Основная литература: 



1.Жохова, Е. В. Ботаника : учеб. пособие для вузов / Е. В. Жохова, Н. В. Скляревская.—  2-

е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  256  с.  —  (Серия  

:Университеты России). — ISBN 978-5-534-07096-5. 

2.Галинова, Н. В. Латинско-русский словарь для студентов-биологов / Н. В. Галинова, А. 

А. Фомин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Серия :Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-05584-9. 

8.2 Дополнительная литература 

1.Афанасьева, Н. Б. Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и 

доп.—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  411  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01716-8. 

2.Родман, Л.С. География и экология растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Л.С. 

Родман .— М. : ТРАНСЛОГ, 2018 .— 116 с. : ил. — (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений) .— [7] с. цв. вкл. — ISBN 978-5-905563-64-5.— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/635703 

 

8.3 Периодические издания: 

1. « Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

7. Журнал «Биология в школе» 

8. Официальные документы в образовании. – 1997-2021. – № 1-36. 

9. Вестник образования России. 2003. – № 3-24; 2004-2008. – № 1-24; 2009. – № 1-2, 5-

18; 2010. – № 13-19, 22, 24; 2011. – № 1-2, 4-12, 15-17, 19-24; 2012. – № 1-4, 6-24; 2013-

2018. – № 1-24.  

10. Инновации в образовании. 2004. – № 1-6; 2005. – № 3-6; 2006. – № 1-6, 8; 2008. – № 

7-12; 2009. – № 1-10; 2010. – № 1, 2, 7-12; 2011-2014. – № 1-12. 

11. Философия образования. – 2004-2011. – № 1-8. 

12. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2000. – № 1-12; 2002. – № 4-12; 

2003. – № 1-11; 2004-2005. – № 1-12; 2006. – № 1-6; 2007-2008. – № 1-12; 2009. – № 3-7; 

2010. – № 7, 8, 10, 11, 12; 2011. – № 2-12; 2012-2014. – № 1-12; 2015. – № 4-6. 

13. Качество. Инновации. Образование. 2011-2013. – № 1-12; 2014. – № 2-6. 

 

Интернет-ресурсы: 

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/ 

https://biblio-online.ru/book/botanika-437694?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/botanika-437694?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/botanika-437694?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-441415?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-441415?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-441415?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-441415?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://lib.rucont.ru/efd/635703
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/


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 

открытого 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 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

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

сторонних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

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

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные 

заведения города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для 

проведения установочных и итоговых конференций, имеет специализированную 

мультимедийную аудиторию. 

 

  

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
file:///D:/Клопихина/работа%20институт%203/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ/Рабочие_программы%202018-2019%20Клопихина/ПРОГРАММЫ%20ФГОС%203++/материалы/Макет%20программы%20практики%20вожатская%20СГПИ.doc%23_Toc14450458
file:///D:/Клопихина/работа%20институт%203/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ/Рабочие_программы%202018-2019%20Клопихина/ПРОГРАММЫ%20ФГОС%203++/материалы/Макет%20программы%20практики%20вожатская%20СГПИ.doc%23_Toc14450458
file:///D:/Клопихина/работа%20институт%203/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ/Рабочие_программы%202018-2019%20Клопихина/ПРОГРАММЫ%20ФГОС%203++/материалы/Макет%20программы%20практики%20вожатская%20СГПИ.doc%23_Toc14450458
file:///D:/Клопихина/работа%20институт%203/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ/Рабочие_программы%202018-2019%20Клопихина/ПРОГРАММЫ%20ФГОС%203++/материалы/Макет%20программы%20практики%20вожатская%20СГПИ.doc%23_Toc14450460


Приложение 1 

Методические материалы по учебной практике 

 

Задание 1. Вести дневник практики. 

Дневник практики – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта.  

Дневник практики – это ... 

• Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия 

деятельности: характеристику образовательной организации и проч. 

• Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и 

педагогической деятельности. 

• Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не 

удалось сделать и почему. 

• Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, 

зафиксированные на бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием. 

• Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, 

объяснения, рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги.  

Регулярное ведение дневника практики – это функциональная обязанность 

студента - практиканта. 

Дневник должен быть проверен руководителем, наставником в период 

прохождения практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам 

практики. 

Требования к ведению дневника. 

1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 

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

наставниках практики, образовательной организации, в которую студент направлен для 

прохождения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 

практики, 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 

документации в образовательной организации. 



Титульный лист: 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ГБОУ ВО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  г. Ессентуки 

 

 

 

 

 

Студента _________________________ 

                                    (ФИО) 

Факультет________________________ 

Направление подготовки____________ 

Курс _____________________________  

Группа ____________________________ 

Групповой руководитель ___________________________________ 

                                                (Ф.И.О.) 

Директор _________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

ЕССЕНТУКИ, 20___ 

 

 



База практики   

Заполнение информации об образовательной организации смотри ниже. 

 

Задание 2.Оформить план прохождения практики. 

Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более 

целенаправленной. Составить план-график практики – это означает, продумать и 

представить весь процесс ее прохождения, последовательность выполнения заданий. Для 

этого необходимо согласовать свою работу с работой руководителя практики от вуза, 

учителем-наставником. В плане-графике должны быть учтены: 

 время, отведенное на изучение нормативных документов, ознакомление с 

организацией труда учителя и ученика; 

 время посещений занятий, проводимых опытными преподавателями; 

 план выполнения заданий; 

 подготовка отчета о прохождении практики. 

 

План практики 

(фиксируется в дневнике практики) 

«_____»________20__г. 

 

 

 

 

«_____»________20__г. 

 

«_____»________20__г. 

 

«_____»________20__г. 

 

 

 

«_____»________20__г. 

 

 

 

«_____»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 13. Принять участие в коллективном обсуждении результатов 

выполнения заданий. 

В ходе прохождения учебной практики студенты фиксируют выполнение всех видов 

деятельности, анализ в дневнике практике. Групповой руководитель проводит 

собеседование в процессе прохождения практики по мере выполнения заданий. Перед 

подготовкой к коллективному обсуждению практикант должен внимательно просмотреть 

дневниковые записи и дополнить их при обнаружении недостатков.  

Коллективное обсуждение результатов выполнения задания является не только 

способом осуществления текущего контроля на практике, но и одной из эффективных 

форм помощи студенту в прохождении практики, которая заключается в разъяснении 

выполнения заданий практики, разрешении трудных вопросов.  

При коллективном обсуждении результатов выполнения заданий каждый студент 

должен принимать в нем участие, отвечать на вопросы группового руководителя и 

однокурсников. Ответы должны соответствовать требованиям логики: четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

 

Задание 14. Написать отчет о практике. 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 



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

–  содержание работы, проделанной студентом на практике; 

– особенности выполнения заданий практики; 

– анализ результатов, полученных по итогам выполнения всех видов заданий; 

– 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 

студентом, заверен групповым руководителем практики и директором образовательной 

организации. 

 

 

Задание 15. Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта. 

Подготовка творческого проекта, отражающего результаты деятельности на 

практике должна проводиться коллективно подгруппой студентов. 

При разработке творческого проекта по результатам деятельности необходимо 

указать цели, задачи и этапы прохождения практики, представить анализ степени 

достижения поставленной цели и решения задач, отразить ключевые моменты практики, 

сформулировать выводы. 

Творческий проект может быть представлен в виде мультимедийной презентации, 

видеоролика, «живой газеты», инсценировки и других интерактивных способов.  

Творческий проект предусматривает коллективную защиту на итоговой 

конференции по практике. 

 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Задание 1. Вести дневник практики. 

Задание 2.Оформить план прохождения практики. 

Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 

 

Второй этап – продуктивный.  

Задание 1. Вести дневник практики. 

Задание 4. Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии с федеральными документами в сфере образования. 

Задание 5. Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 

образовательной организации; результаты анализа заполнить в таблице. 

Задание 6. Изучить особенности труда педагогических работников в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Задание 7. Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить 

проблему перехода образовательной организации на профессиональный стандарт 

педагога. 

Задание 8. Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 



Задание 9. Провести беседу с директором и зам.директора. 

Задание 10. Провести беседу с учителем-предметником, классным руководителем. 

Задание 11. Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-

предметника. 

Задание 12. Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся 

школы. 

Задание 13. Принять участие в коллективном обсуждении результатов выполнения 

заданий. 

 

Третий этап – заключительный. 

Задание 14. Написать отчет о практике. 

Задание 15. Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта. 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Технологическая карта практики 

№ 

 

Наименование вида работ  Количество 

баллов 

1. 1

. 

Присутствие на установочной конференции по практике 5 

2.  Оформление дневника практики 5 

3.  Оформить план прохождения практики 3 

4.  Собрать информацию об образовательной организации 2 

5.  Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации 

в соответствии с федеральными документами в сфере образования 

5 

6.  Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 

образовательной организации; результаты анализа заполнить в 

таблице 

10 

7.  Изучить особенности труда педагогических работников в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

5 

8.  Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить 

проблему перехода образовательной организации на 

профессиональный стандарт педагога 

5 

9.  Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» 

5 

10.  Провести беседу с директором и зам.директора 5 

11.  Провести беседу с учителем-предметником, классным 

руководителем 

5 

12.  Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-

предметника 

5 

13.  Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении 

обучающихся школы, результаты зафиксировать в таблице 

5 

14.  Принять участие в коллективном обсуждении результатов 

выполнения заданий 

5 

15.  Подготовка и написание отчета по практике 5 

16.  Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта; представить творческий проект на 

итоговой конференции по практике 

5 

Итого 80 



Промежуточный контроль  20 

Всего 100 

 

3. Промежуточный контроль 
20 баллов – сдана вся отчетная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

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

подготовке презентации и устного отчета; 

10 баллов – сдана только отчетная документация; 

менее 10 баллов – документация не сдана.  

 

4. Аттестация 
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

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

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

баллов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной 

документации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе 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 

основе технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, 

осуществляет промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с 

принятой шкалой оценок.  

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

активность во время практики, исполнителен, дисциплинирован, 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 

проявляет интереса к видам деятельности, установленным программой практики, с 

большими трудностями устанавливает контакт с педагогами, сокурсниками, 

неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, программу практики 

выполняет в неполном объеме. 

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

работе грубые ошибки, безынициативен, не ведет документацию, допускает прогулы, 

программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на 

выпускающую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, 

совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет 

фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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