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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики. Целью освоения учебной (технологической ) практики по геоэкологии 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере естествен-

нонаучной подготовки и организации образовательной деятельности, приобретение прак-

тических знания о свойствах и закономерностях развития географической среды, теоретиче-

ских основах, принципах, нормативах рационального природопользования и устойчивого раз-

вития общества. 

Задачи практики: 

1. Закрепление теоретических знаний по дисциплинам «География почв с основами 

почвоведения», «Введение в географию» и «Общая экология». 

2. Изучить значение географической среды для жизнедеятельности человека и обще-

ства; научить приемам и методам геоэкологических исследований;  

3. Сформировать умения использовать знания по геоэкологии при разработке реко-

мендаций по сохранению целостности географической среды путем оптимизации хозяй-

ственной деятельности человеческого общества, регламентации ресурсопотребления и 

решении других практических задач в области рационального природопользования. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (технологическая) практика относится к обязательной части Блока 2 Прак-

тики учебного плана, реализуется во 4 семестре. 

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

мированные в процессе изучения дисциплины ««География почв с основами почвоведе-

ния», «Введение в географию» и «Общая экология». 

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

ходимы для освоения дисциплин «Основы рационального природопользования», «Эколо-

гический мониторинг»,  «Экологический практикум», «Охрана окружающей среды», а 

также для прохождения производственной (педагогической) практики. 

 

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

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

пу определен как «технологическая» полевая. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

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

раздел производственной практики реализуется стационарно, в ГБОУ ВО СГПИ.  

Базой практики является ГБОУ ВО СГПИ. 

Основная форма проведения учебной практики – контролируемая самостоятельная 

работа, практическая работа, работа с картами и атласами. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели института, назначаемые при-

казом ректора. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  
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ОПК-1. Способен 

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в сфе-

ре образования и 

нормами профес-

сиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направ-

лений развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-

правовых актов, регламенти-

рующих образовательную дея-

тельность в Российской Федера-

ции, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов дошко-

льного, начального общего, ос-

новного общего, среднего обще-

го, среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового зако-

нодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные норма-

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профес-

сиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных от-

ношений, полученных в процес-

се профессиональной деятельно-

сти. 

обучающийся:  

- умеет определять тип природ-

но-антропогенных геосистем. 

- владеет навыками расчета по-

казателей антропогенного воз-

действия на компоненты окру-

жающей среды. 

- владеет навыками расчета по-

казателей геоэкологического со-

стояния компонентов окружаю-

щей среды. 

 
. 
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  знать: 

– особенности системного и кри-

тического мышления и демонст-

рировать готовность к нему; 

– логические формы и процеду-

ры,  

уметь: 

– анализировать источники ин-

формации с точки зрения вре-

менных и пространственных ус-

ловий их возникновения; 

– анализировать ранее сложив-

шиеся в науке оценки информа-

ции; 

– аргументировано формировать 

собственное суждение и оценку 

информации; 

владеть: 

– навыками сопоставления раз-

ных источников информации с 

целью выявления их противоре-

чий и поиска достоверных 

суждений; 

 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных ситуа-

циях педагогиче-

ского общения 

ПК-1.1. владеет профессиональ-

но значимыми педагогическими 

речевыми жанрами; 

ПК-1.2. создает речевые выска-

зывания в соответствии с этиче-

скими, коммуникативными, ре-

чевыми и языковыми нормами; 

ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой дея-

тельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты раз-

личных учебно-научных жанров. 

обучающийся: 

- умеет определять комплексные 

показатели геоэкологического 

состояния окружающей среды. 

- умеет определять полную и ан-

тропогенную геоэкологическую 

емкости территории. 

ПК-4. Способен 

формировать раз-

вивающую образо-

вательную среду 

для достижения 

личностных, пред-

метных и мета-

предметных ре-

ПК-4.1. формирует образова-

тельную среду организации в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся и вос-

питанников средствами образо-

вательных областей и учебных 

предметов в соответствии с про-

обучающийся: 

- умеет определять комплексные 

показатели геоэкологического 

состояния окружающей среды. 

- умеет определять полную и ан-

тропогенную геоэкологическую 

емкости территории. 
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зультатов обучения 

средствами препо-

даваемых 

учебных предметов 

 

филем подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-4.2. обосновывает необхо-

димость включения различных 

компонентов социокультурной 

среды региона в образователь-

ный процесс; 

ПК-4.3. использует образова-

тельный потенциал социокуль-

турной среды региона в учебно-

воспитательном процессе, во 

внеурочной деятельности. 

 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 

2 недели (3 ЗЕТ) в 4   семестре. Объем контактной работы – 15 ч., в том числе 0,3 ч. – за-

чет с оценкой, в иной форме – 90,7 ч. 

 6. Содержание практики 

Разделы (этапы) прак-

тики, способствующие 

формированию компе-

тенций 

Виды работы, на практи-

ке включая иные формы 

работы студентов 

 

 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего кон-

троля 

Подготовительный 

этап 

Определение руководи-

телей практики. Прове-

дение установочной 

конференции для сту-

дентов и преподавателей 

для ознакомления с про-

граммой практики и 

требованиями к прохож-

дению практики. Озна-

комление с техникой 

безопасности во время 

проведения практики.  

Консультация по мето-

дике проведения и тре-

бованиям по представ-

лению результатов ис-

следовательского проек-

та.  

Получение индивиду-

альных заданий.  

 

 

ОПК-1; ПК-1; ПК-4 

 

 

Студент участвует в устано-

вочной конференции. Про-

ходит 

инструктаж по технике безо-

пасности; знакомство с пла-

ном и программой практики.  
Студент знакомится с це-

лями и задачами практики, 

требованиями и критериями 

оценивания отдельных за-

даний, видами отчетной до-

кументации. 

Студент осуществляет вы-

бор темы учебно-

исследовательского проек-

та, планирует и согласовы-

вает с руководителем прак-

тики методику проведения 

самостоятельного исследо-

вания. 

 

Подготовить 

план организа-

ции исследова-

тельского проек-

та. 

 

Оформить план 

прохождения 

практики 

 

 

 

План прохожде-

ния практики 

 

Собеседование   
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Основной этап  
Выполнение индивиду-

альных заданий по гео-

экологии. Работа над ис-

следовательским проек-

том. 

 

ОПК-1; ПК-1; ПК-4 
 

 

 

 

Студент самостоятельно 

под руководством руково-

дителя практики проводит 

практические работы, ис-

пользуя карты, атласы.  

В процессе практики фор-

мируются навыки работыс 

фондовой и опубликован-

ной литературой, первич-

ной орбработкой получен-

ных результатов (составле-

ние выборов проведение 

статистической обработки, 

построение карт, схем, гра-

фиков) 

Изучение при-

родно-

антропогенных 

геосистем и их 

классификацию.  

Анализ антропо-

генного загряз-

нения окру-

жающей среды.  

Пофакторная 

оценка геоэко-

логического со-

стояния окру-

жающей среды.  

Оценка ком-

плексных пока-

зателей антропо-

генного воздей-

ствия на окру-

жающую среду. 

Оценка геоэко-

логической ем-

кости террито-

рии.  

Работа над ис-

следовательским 

проектом. 

Заполнение 

дневника прак-

тики 

Проверка выпол-

нения  индивиду-

альных заданий 

 

Текущая провер-

ка дневников 

практики 

 

 

 

Завершающий этап 

Анализ результатов 

практики каждого сту-

дента и выставление 

итоговой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по учеб-

ной практике.  

 

ОПК-1; ПК-1; ПК-4 

 

 

Оформляет отчётную доку-

ментацию. 

 

Подготовить от-

чет по практике, 

который содер-

жит утвержден-

ный перечень 

документов. 

Подготовить 

презентацию ре-

зультатов про-

хождения прак-

тики и выполне-

ния исследова-

тельского проек-

та. 

Отчет, презента-

ция результатов 

работы.  

 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

 

1. Дневник практики. 

2. Индивидуальный отчет студентов по результатам выполнения 

индивидуальных заданий (папка-портфолио). 
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3. Итоговый индивидуальный исследовательский проект (папка и медиа-

файлы).  

4. Индивидуальный отчет студента о достижении им планируемых результатов 

учебной практики 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру.  

Документация должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть 

в файлах, на электронном носителе. 

Оценка по итогам практики складывается из следующих составляющих: 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны груп-

пового руководителя; 

 оценка выполнения индивидуальных заданий; 

 выполнение и защита исследовательского проекта; 

 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» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемонст-

рировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельность в примене-

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио-

нальных задач, однако 

нуждается в дополни-

тельном сопровожде-

нии наставника, ис-

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

пытывает незна-

чительные за-

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении профес-

сиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес-

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-

труднений в новых 

условиях. 
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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 вводную конференцию и итоговый просмотр учебных работ 

студентов по практике; 

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим мате-

риалом и техническими средствами; 

 контролирует работу групповых руководителей; 

 организует проведение конференции по итогам практики; 

 составляет итоговый отчет по практике и представляет его вузовскому руководите-

лю практики (заместителю начальника учебно-методического управления по прак-

тике). 

Групповой руководитель практики: 

 организует проведение инструктивного занятия по технике безопасности студентов 

и заполнение журнала по технике безопасности; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ние программы учебной практики; 

 проводит консультации, оказывает необходимую методическую помощь; 

 организует подведение итогов практики. 

 

 

Права и обязанности студентов-практикантов  
Студенты-практиканты имеют право:  

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, обращаться к 

руководителю практики,  преподавателям кафедры; 

 обращаться к администрации факультета по всем вопросам организации и хода 

практики;  

 вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 изучить  и полностью выполнить программу по учебной практике;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные програм-

мой учебной практики; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 качественно и в срок предоставить необходимые отчеты по результатам практики 

(дневник, портфолио, документация по проекту); 

 выступить с докладом о результатах выполнения заданий по практике на итоговой 

конференции. 

 

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. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Экология. Основы геоэкологии : учебник для среднего профессионального образо-

вания / Н. К. Андросова, А. Г. Милютин, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под редакцией 

А. Г. Милютин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8819-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/427030  

2. Экология. Основы геоэкологии : учебник для академического бакалавриата / 

А. Г. Милютин, Н. К. Андросова, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под редакцией 

А. Г. Милютин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — (Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-9916-3904-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425266 

3. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

О. Е. Кондратьева [и др.] ; под редакцией О. Е. Кондратьевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01077-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452252 

 

Дополнительная литература: 

1. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения живот-

ных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08348-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452207  

2. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения живот-

ных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08350-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452312   

3. Мананков, А. В.  Урбоэкология и техносфера : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Мананков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 494 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06909-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454056 

 

 

Периодические издания: 

1. Научный журнал «Успехи современного естествознания» (выпуски до 2018 года). 

http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index 

2. Познавательный журнал «Вокруг света» (выпуски до 2018 г.). 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

https://urait.ru/bcode/427030
https://urait.ru/bcode/425266
https://urait.ru/bcode/452252
https://urait.ru/bcode/452207
https://urait.ru/bcode/452312
https://urait.ru/bcode/454056
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.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
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы 

1. Научный архив http://научныйархив.рф/  

2. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

6. ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 

7. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» http://ibooks.ru 

8. Бук он лайм / «Book On Lime» http://bookonlime.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

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 отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©, электронные таблицы типа MS Excel©.  

4. Проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории). 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Информационно-технические средства (ноутбук, проектор и экран) используются 

на установочной и итоговой конференции (при ознакомлении студентов с программой 

учебной практики, с требованиями к уровню и качеству выполнения полевых работ для 

демонстрации презентации; при оформлении отчетов и докладов-презентаций). Институт 

располагает конференц-залом для проведения установочных и итоговых конференций, 

имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

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
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://научныйархив.рф/
http://www.budgetrf.ru/welcome
http://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://bookonlime.ru/
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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 деятель-

ности: характеристику образовательной организации и проч. 

• Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и пе-

дагогической деятельности. 

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

лось сделать и почему. 

• Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксирован-

ные на бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием. 

• Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, объяс-

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

Регулярное ведение дневника практики – это функциональная обязанность студен-

та - практиканта. 

Дневник должен быть проверен руководителем, наставником в период прохожде-

ния 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, на-

ставниках практики, образовательной организации, в которую студент направлен для про-

хождения 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, размышле-

ниями автора. 

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

ментации в образовательной организации. 
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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___ 
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База практики   

Заполнение информации об образовательной организации смотри ниже. 

 

Задание 2.Оформить план прохождения практики. 

Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более целенаправ-

ленной. 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 ор-

ганизацией 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 выпол-

нения заданий. 

В ходе прохождения учебной практики студенты фиксируют выполнение всех видов 

деятельности, анализ в дневнике практике. Групповой руководитель проводит собеседо-

вание 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 спо-

собом осуществления текущего контроля на практике, но и одной из эффективных форм 

помощи студенту в прохождении практики, которая заключается в разъяснении выполне-

ния заданий практики, разрешении трудных вопросов.  

При коллективном обсуждении результатов выполнения заданий каждый студент 

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

курсников. Ответы должны соответствовать требованиям логики: четкое вычленение из-

лагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргу-

ментации 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: 
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– 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 сту-

дентом, заверен групповым руководителем практики и директором образовательной орга-

низации. 

 

 

Задание 15. Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта. 

Подготовка творческого проекта, отражающего результаты деятельности на практи-

ке должна проводиться коллективно подгруппой студентов. 

При разработке творческого проекта по результатам деятельности необходимо ука-

зать цели, задачи и этапы прохождения практики, представить анализ степени достижения 

поставленной цели и решения задач, отразить ключевые моменты практики, сформулиро-

вать 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 конферен-

ции по практике. 

 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 обра-

зовательной 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 про-

блему перехода образовательной организации на профессиональный стандарт педагога. 

Задание 8. Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

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

ме 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 таб-

лице 

10 

7.  Изучить особенности труда педагогических работников в соответст-

вии с нормативно-правовыми документами 

5 

8.  Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить 

проблему перехода образовательной организации на профессиональ-

ный стандарт педагога 

5 

9.  Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организа-

циях» 

5 

10.  Провести беседу с директором и зам.директора 5 

11.  Провести беседу с учителем-предметником, классным руководите-

лем 

5 

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

предметника 

5 

13.  Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении обучаю-

щихся школы, результаты зафиксировать в таблице 

5 

14.  Принять участие в коллективном обсуждении результатов выполне-

ния 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 ито-

говой конференции по практике 

5 

Итого 80 

Промежуточный контроль  20 
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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 бал-

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

ментации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

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

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их го-

товности 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.  

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

тивность во время практики, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, правильно и 

своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу в соответст-

вии 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 видам деятельности, установленным программой практики, с большими 

трудностями устанавливает контакт с педагогами, сокурсниками, неорганизованный, не-

аккуратный в ведении документации, программу практики выполняет в неполном объеме. 

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

те грубые ошибки, безынициативен, не ведет документацию, допускает прогулы, про-

грамму 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.  

 

12.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№

 п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесения 

изменений 
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1 

Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование 

№  125 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«12» апреля 2021   

г. №  10 

 

 

12.04.2021 г. 

2

2 

Актуализирована в связи с изданием Приказа 

от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении 

изменений в Положение о практической подго-

товке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 5 авгу-

ста 2020 №885/390 

Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«12» апреля 2021   

г. №  10 
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