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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: формирование общепрофессиональных компетенций в сфере ор-

ганизации образовательной деятельности со школьниками по  воспитательной работе 

школы, приобретение практических навыков педагогической деятельности в качестве по-

мощника учителя-биолога, классного руководителя. 

Задачи практики: 

1. Формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых ка-

честв личности. 

2. Углубление знаний по  воспитательной работе на уроках биологии. 

3. Закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельности, потребно-

сти в самообразовании. 

4. Выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической деятельно-

сти. 

5. Развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей студентов. 

6. Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

7. Развитие потребности в самореализации. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к обязательной части Блока 2. Практика 

учебного плана. Для освоения материала по практике используются знания, умения, на-

выки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Психология воспита-

тельных практик». Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения 

практики необходимы для освоения дисциплин «Проектная деятельность в школе», 

«Краеведение и краеведческая деятельность в образовательной организации», «Туризм и 

организация экскурсионной деятельности»,  «Методика преподавания биологии», а также 

для прохождения производственной (педагогической) практики в 7 и 10 семестрах. 

 

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

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

ределен как «педагогическая». 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 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. По запросу работодателей может быть организована как выездная. Форма 

проведения – дискретно. В качестве базы практики выступают общеобразовательные ор-

ганизации. На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по органи-

зации учебно-воспитательной работы (учитель-наставник, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе). Непосредственно в качестве наставников студентов вы-

ступают учителя биологии, классные руководители. На объектах производственной прак-

тики студенты выступают в качестве помощника учителя биологии, классного руководи-

теля. 

 

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  

Общепрофессиональные компетенции 
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УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде 

 

УК-3.1. Демонстрирует способ-

ность работать в команде, про-

являет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способ-

ность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 

обучающийся: 

- знает требования ФГОС общего 

образования второго поколения, 

содержание образовательного 

компонента географии; 

- демонстрирует знания концеп-

ции духовно-нравственного вос-

питания школьников 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и органи-

зациями в процессе осуществле-

ния социального взаимодейст-

вия. 

обучающийся: 

- демонстрирует знания особен-

ностей учебно-методических 

комплексов по географии; 

- обладает умениями планиро-

вать и проводить учебные заня-

тия по географии с учетом спе-

цифики тем и разделов програм-

мы и в соответствии с учебным 

планом 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы пла-

нирования свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личност-

ного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психиче-

ской саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач. 

обучающийся: 

- анализирует авторские рабочие 

программы по курсу географии; 

- имеет опыт разработки отдель-

ных элементов рабочей про-

граммы  

обучающийся: 

- демонстрирует знания о специ-

фике тематического раскрытия 

географии в рамках современных 

вариативных образовательных 

программ; 

- оценивает соответствие содер-

жания различных видов урочной 

и внеурочной деятельности по 

курсу географии предъявляемым 

по географии требованиям 

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценно-

стей личности и модели нравст-

венного поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует спо-

собность к формированию у 

обучающихся гражданской по-

зиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде, способно-

сти к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

обучающийся: 

- демонстрирует знания о специ-

фике средств, методов и органи-

зационных форм обучения гео-

графии; знания теоретических 

основ методики преподавания 

географии (содержание, методы, 

формы работы со школьниками в 

области географии); 

- проектирует различные формы 
учебной деятельности в области 
географии со школьниками;  
- понимает сущность методов и 
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здорового и безопасного образа 

жизни. 

приемов развития у школьников 

умений использования приборов 

и инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды, в том 

числе её экологических 

параметров; овладение  

основами  картографической  

грамотности и использования 

географической карты как 

одного из «языков» 

международного общения, 

включают их в разрабатываемые 

конспекты уроков и внеурочной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для ин-

дивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающих-

ся с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с уче-

том различного контингента 

обучающихся 

обучающийся: 
- знает особенности организации 
проблемного, развивающего 
обучения, исследовательской и 
проектной деятельности школь-
ников на уроках географии; 
- умеет использовать возможно-
сти применения различных пси-
холого-педагогических техноло-
гий (в том числе инклюзивных) в 
процессе обучения географии 

ОПК-6.3. Проектирует индиви-

дуальные образовательные мар-

шруты в соответствии с образо-

вательными потребностями де-

тей и особенностями их развития 

обучающийся: 
- разрабатывает индивидуальные 
задания для обучающихся на 
уроках и при подготовке к вне-
классному мероприятию в соот-
ветствии с образовательными 
потребностями детей  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм 

ОПК-7.1. Взаимодействует с ро-

дителями (законными предста-

вителями) обучающихся с уче-

том требований нормативно-

правовых актов в сфере образо-

вания и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, раз-

вития обучающегося 

обучающийся: 
- знает направления и способы 
взаимодействия с родителями 
обучающихся по вопросам раз-
вития экологической культуры; 
- планирует и разрабатывает 
конспекты внеклассной деятель-
ности учащихся по географии с 
учетом привлечения родителей  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и ду-

ховной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

обучающийся: 
- взаимодействует с администра-
цией образовательной организа-
ции, учителем - наставником 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на осно-

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных на-

обучающийся: 

- владеет предметным содержа-

нием курса географии 

- умеет обобщать, анализировать 
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ве специальных на-

учных знаний 

учных знаний. информацию, историю формиро-
вания и развития терминов, по-
нятий и обозначений из пред-
метной области, соотносить их с 
содержанием других предметных 
областей 

ОПК-8.2. Проектирует и осуще-

ствляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания ос-

новных закономерностей возрас-

тного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных законо-

мерностей организации образо-

вательного процесса. 

обучающийся: 
- использует знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и лично-
стной сфер обучающихся при 
проектировании элементов обра-
зовательной деятельности по 
географии; 
- обладает умениями организа-
ции метапредметной деятельно-
сти учащихся в целях формиро-
вания универсальных учебных 
действий школьников 

 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

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

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

 

 6. Содержание практики 

Разделы (этапы) прак-

тики, способствующие 

формированию компе-

тенций 

Виды работы, на прак-

тике включая иные 

формы работы студен-

тов 

 

 

Задания для сту-

дентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный 

этап 

Определение баз для 

прохождения практики, 

координация усилий по 

организации практики с 

администрацией учреж-

дения/организации. Оп-

ределение руководите-

лей, наставников практи-

ки. Распределение сту-

дентов по объектам 

практики. Проведение 

установочной конферен-

ции для студентов и пре-

подавателей для озна-

комления с программой 

практики и требованиями 

к прохождению практи-

ки. Получение индиви-

дуальных заданий. (УК-

Студент участвует в ус-

тановочной конферен-

ции.  

Проходит инструктаж 

по технике безопасно-

сти, знакомится с пла-

ном и программой прак-

тики, целями и задачами 

практики, требованиями 

и критериями оценива-

ния отдельных заданий, 

видами отчетной доку-

ментации.  

Знакомится с общеобра-

зовательной организа-

цией, ее структурой, пе-

дагогическим коллекти-

вом и администрацией, 

контингентом обучаю-

щихся. 

Анализирует основные 

Оформить план 

прохождения прак-

тики 

 

 

Подготовить ана-

литическую запис-

ку об основных на-

правлениях, содер-

жания деятельно-

сти учителя гео-

графии, его долж-

ностных обязанно-

стях, трудовых и 

профессиональных 

компетенциях 

 

Заполнить таблицу  

«Локальные норма-

тивные акты, регу-

лирующие дея-

План прохо-

ждения прак-

тики 

 

Собеседова-

ние   
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3, УК-6, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8). 

направления, содержа-

ние деятельности учите-

ля географии, его долж-

ностные обязанности, 

трудовые и профессио-

нальные компетенции. 

Изучает планы учебной, 

воспитательной работы 

в классе. 
Изучить особенности 

труда педагогических ра-

ботников в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами  

Изучает правила ведения 

журнала, а также запол-

нения электронного жур-

нала 

тельность образо-

вательной органи-

зации» 

 

Зафиксировать пра-

вила ведения жур-

нала, а также запол-

нения электронного 

журнала 

Основной этап соответ-

ствует периоду практики 

Выход студентов на базы 

практики, обеспечение 

системы методического 

сопровождения деятель-

ности студентов, опреде-

ление ключевых собы-

тий, контрольных меро-

приятий практики. 

Погружение студентов в 

практическую деятель-

ность в качестве учителя 

экологии. 

Студент знакомится со 

школой, особенностями 

воспитательной работы 

школы, с педагогическим 

коллективом, с планом 

работы учителя экологии 

(биологии), классного 

руководителя, с детьми, 

родителями класса.  

Проводит классный час, 

воспитательное меро-

приятие экологической 

направленности по плану 

классного руководителя 

или по согласованию с 

ним по запросам детей; 

занятие по педагогиче-

скому просвещению ро-

дителей; диагностику 

особенностей детского 

коллектива 

Посещает уроки учите-

ля-наставника и прово-

дит их последующий 

анализ.  Выясняет опти-

мальные сочетания 

фронтальной, групповой 

и индивидуальной форм 

организации учебной 

деятельности учащихся.  

Анализирует работу пе-

дагога по предупрежде-

нию школьной неуспе-

ваемости 

 

Изучить меры дисцип-

линарного воздействия в 

отношении обучающих-

ся школы  

 

Анализирует зачетные 

уроки: 2 зачетных уро-

ков географии (раздел 

«биология» в 5 классах) 

согласно расписанию и 

индивидуального гра-

фика студента 

 

Разрабатывает и прово-

дит 2 внеклассное меро-

приятие в соответствии 

с тематическим плани-

рованием учителя - на-

ставника. 

 

Осуществляет проверку 

 

Подготовить, про-

вести и проанали-

зировать свои за-

четные уроки, уро-

ки одногруппни-

ков. 

 

Заполнить таблицу 

«Меры дисципли-

нарного воздейст-

вия в отношении 

обучающихся шко-

лы» 

 

Подготовить, про-

вести и осущест-

вить самоанализ 

внеклассного ме-

роприятия 

 

Посетить и осуще-

ствить анализ вне-

классных меро-

приятий одно-

группников 

 

Осуществить про-

верку контурных 

карт обучающихся 

и оформить справ-

ку о типичных 

ошибках, допус-

каемых учащимися 

 

Посещение 

контрольных 

мероприятий 

(проводимых 

студентами) 

 

Текущая про-

верка днев-

ников прак-

тики 

 

 

 



 10 

((УК-3, УК-6, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8). 

тетрадей  обучающихся Вести педагогиче-

ский дневник. 

Завершающий этап 

Анализ результатов 

практики каждого сту-

дента и выставление ито-

говой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по произ-

водственной практике. 

((УК-3, УК-6, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8). 

Оформляет отчётную 

документацию. 

 

Подготовить отчет 

по практике, кото-

рый содержит ут-

вержденный пере-

чень документов. 

Подготовить пре-

зентацию результа-

тов прохождения 

практики. 

Отчет, пре-

зентация ре-

зультатов ра-

боты.  

 

 

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), включающий 

- аналитическую записку об основных направлениях, содержания деятельности 

учителя географии, его должностных обязанностях, трудовых и профессиональных 

компетенциях 

- методическую разработку воспитательного мероприятия экологической 

направленности, проведенного в классе; 

- технологические карты зачетных уроков; 

- самоанализ уроков и внеклассного мероприятия; 

- анализ уроков и внеклассных мероприятий одногруппников; 

- информационные таблицы «Локальные нормативные акты, регулирующие 

деятельность образовательной организации», «Меры дисциплинарного воздействия 

в отношении обучающихся школы»; 

- справку о типичных ошибках, допускаемых учащимися в ходе оформления 

контурных карт (по итогам проверки контурных карт). 

3. 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: 

 характеристика учителя-наставника (руководителя от профильной организа-

ции) на студента; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны груп-

пового руководителя; 

 оценка выполнения индивидуальных заданий; 

 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». 
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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. 

 

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: 

- инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях руководителей 

практики; 

- совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и опреде-

ляет учителей-наставников в закрепленных классах; 
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- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению внеклассных мероприя-

тий по профилю; 

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

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на за-

ключительной конференции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению зам.директора по УВР: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной прак-

тики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными руководи-

телями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практи-

ки студентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-предметниками, 

классными руководителями, с документацией образовательного учреждения, его учебно-

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

щей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возмож-

ность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

Учитель - наставник: 

- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной работы 

и с календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и внеклассные занятия 

и организует их обсуждение; 

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков, 

внеклассных мероприятий; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально-

сти, присутствует на них и анализирует со студентами. 

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

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

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, препо-

давателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа-

ции и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, 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 про-

цесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 изучить  и полностью выполнить программу практики в ОУ;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, групповому ру-

ководителю;  

 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; 
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 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного образова-

тельного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения и руко-

водителя от педагогического отделения;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак-

тики, учителей-наставников;  

 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 учащихся школы примером организованности, дисциплинированности, тру-

долюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

         В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может 

быть отстранен от участия в педпрактике и не получить оценку. 

Обязанности старосты группы практикантов в школе 

На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа сту-

дентов данной подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

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

средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-

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

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-

ции и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

подгруппы в школе; 

б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех мероприятий, на-

меченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, ру-

ководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитательных вне-

классных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить корректировки 

в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной работе в 

школе и корректировать планы работы студентов своей подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить 

итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и при-

нятия мер к устранению недостатков; 

з) передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в послед-

ний день практики групповому руководителю; 

к) 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 воз-

можностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
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женные 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 про-

ведения практики 

Основная литература  

1) Иванищева, Н. А. Методика обучения географии: практикум для педагогических 

вузов : учебное пособие / Н. А. Иванищева. — Оренбург : ОГПУ, 2020. — 100 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/159069 

2) Таможняя, Е. А.  Методика обучения географии : учебник и практикум для ву-

зов / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией 

Е. А. Таможней. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450633 

3) Сухоруков, В. Д.  Методика обучения географии : учебник и практикум для ву-

зов / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12439-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447484 

4) Самигуллина, Г. С.  Методика преподавания географии : учебное пособие для 

вузов / Г. С. Самигуллина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13906-8. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467218 

 

Дополнительная литература 

1. Маликова, Р. С. Практикум по технологии обучения географии : учебно-

методическое пособие / Р. С. Маликова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. 

— 67 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/90974 

2. Хизбуллина, Р. З. Методические указания для организации практических работ и 

семинарских занятий по методике преподавания географии : учебно-методическое 

пособие / Р. З. Хизбуллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 24 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/42316 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

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

5.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 

https://e.lanbook.com/book/159069
https://urait.ru/bcode/450633
https://urait.ru/bcode/447484
https://urait.ru/bcode/467218
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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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. 
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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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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
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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 



 21 

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

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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