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Содержание программы практики 

 

1. Вид (тип) практики, способа и формы (форм) проведения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков: по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: по основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

учебная по основам безопасности жизнедеятельности проводится концентрированно в 

течение четырех недель на 2 курсе в 4-м семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков: учебной 

по основам безопасности жизнедеятельности, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: учебной по основам безопасности жизнедеятельности: знакомство с 

осуществлением обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов на базе образовательного учреждения.  

 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: учебной по основам безопасности жизнедеятельности: 

1. Изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования. 

1. Знакомство с обучением и воспитанием в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Знакомство с технологиями, которые применяются в образовательном учреждении, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области. 

3. Знакомство с обеспечением образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей.  

4. Знакомство с организацией взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности. 



5. Знакомство с информационными технологиями, применяемыми в образовательных 

учреждениях для обеспечения качества образования. 

6. Осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

7. Знакомство с обеспечением охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса. 

8. Разработка и реализация культурно-просветительских программ для учащихся. 

 

 

 

 



Паспорт компетенций 

 

Код компетенции КОД контролируемой компетенции/или ее части/ формулировка 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-5, ОК-6 

 

работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; к самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: 

1. Основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования. 

Уметь: 

1. Способами и методами формирования 

патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

2. Работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

Владеть: 

1. Навыками по самоорганизации и 

самообразованию. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; готовность к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-

Знать: 

1. Социальную значимость своей профессии. 

2. Нормативно-правовые документы сферы 

образования. 

3. Возрастные и психофизиологические 

особенности учащихся.  

Уметь: 



воспитательного процесса; к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования; к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

1. Применять нормативно-правовые документы 

в сфере образования.  

Владеть: 

1. Навыками по мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

2. Навыками по психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

3. Основами профессиональной этики и речевой 

культуры.  

4. Навыки по обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся.  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

13, ПК-14 

 

Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов, к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

Знать: 

1. Образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

2. Современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

Уметь: 

1. Реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

2. Использовать современные методы и 



самоопределения обучающихся; организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы. 

технологии обучения и диагностики. 

3. Решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

4. Разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

5. Руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; выявлять и 

формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Владеть: 

1. Навыками по взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

2. Навыками по осуществлению педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3. Навыками по организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитию их творческие способности. 

 



3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков: по основам безопасности жизнедеятельности в структуре 

образовательной программы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

по основам безопасности жизнедеятельности относится к вариативной части программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профиля «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности».  

 

4. Объем учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: по основам безопасности жизнедеятельности и ее 

продолжительности (объем в зачетных единицах в неделях либо в академических 

или астрономических часах) 

Объем практики составляет 6 ЗЕТ, 216 часов, продолжительность – 4 недели.  



5. Содержание учебной практики по получению первичных умений и навыков: по основам безопасности жизнедеятельности 

 

№ п/п Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего контроля (отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

1. Получение допуска к прохождению практики. 

2. Участие в установочной конференции. 

3. Получение задания (в т.ч. индивидуального) в 

соответствии с программой практики. 

4. Подбор материала для прохождения практики. 

Подбор литературы.  

5. Ознакомление с организацией – базой практики 

(устав, структура). 

Распоряжение о допуске к прохождению практики. 

Присутствие на установочной конференции. 

Получение путевки от института на направление на практику.  

Представление в институт расписания уроков в ОУ/плана работы 

по заданию обучающегося (в т.ч. индивидуальному). 

2 Деятельностный Выполнение задания (в т.ч. индивидуального). 

Сбор материала (статей) для отчетной 

документации. 

Знакомство с действующим ФГОС в образовательных учреждениях 

среднего общего образования и ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Пошаговый анализ 

выполнения плана работы/ расписания занятий. Работа с 

конспектами учебных занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности. Знакомство с классом и классным 

руководителем (см. Приложение 3). Участие в родительском 

собрании. Пошаговый анализ внеклассных мероприятий в школе. 

Проведение классного часа для формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности школьника. Проведение одного 

культурно-просветительского мероприятия для учащихся с 



последующим его анализом. Подготовка планов и развернутых 

конспектов четырех уроков. Оформление отчетной документации – 

ежедневно. 

3 Оценочно-

результативный 

Оформление отчетной документации Анализ отчетной документации за период практики: 

1. Описание и анализ расписания класса (см. Приложение 6). 

2. Описание и анализ внеклассных мероприятий, проводимых в 

школе и классе. 

3. Планы и развернутые конспекты четырех уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Развернутый план классного часа, направленного на 

формирование культуры безопасности школьника.  

5. Развернутый конспект культурно-просветительского 

мероприятия, проведенного во внеурочное время.  

Оценка работы.  

Отчет (доклад) о прохождении практики на итоговой конференции. 

Отчет по установленной в программе практики форме (см. 

Приложение 4). 

 



6. Формы отчетности по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: учебной по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Формы отчетности по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: учебной по основам безопасности 

жизнедеятельности:  

- путевка от института,  

- дневник по практике (см. Приложение 6), 

- отчет (доклад) о прохождении практики на итоговой конференции (см. Приложение 4), 

- планы и развернутые конспекты четырех уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности,  

- развернутый план классного часа,  

- развернутый конспект культурно-просветительского мероприятия,  

- отзыв руководителя практики. 

Отзыв руководителя практики от организации (учреждения) отражает степень 

освоения студентом навыков, умений и компетенций, приобретаемых в процессе учебной 

практики. 

Сроки получения допуска к прохождению практики: за 2 недели до начала 

практики. 

Сроки проведения установочной конференции по практике: за 25 – 30 дней до 

начала практики. 

Сроки сдачи документов по практике для проверки в институт: отчетные 

документы должны быть сданы не позднее 7 дней после окончания практики. 

Сроки проведения итоговой конференции по практике: через 7 дней после 

окончания практики.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: учебной по основам безопасности жизнедеятельности 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Этапы  практики КОД контролируемой компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

ОК-5, ОК-6 

работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; к самоорганизации и 

самообразованию. 

План работы по заданию обучающегося.  

Расписание занятий класса.  

2 Деятельностный ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

Развернутый план классного часа на одну из тем: 

- Формирование культуры пожарной безопасности 

учащихся при изучении предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

- Формирование культуры безопасности на дорогах 

учащихся при изучении предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

- Патриотическое воспитание учащихся при 

изучении предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

- Формирование устойчивости к вредным 

привычкам у учащихся при изучении предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

- Формирование экологической культуры учащихся 

при изучении предмета «Основы безопасности 



жизнедеятельности», 

- Формирование индивидуальной системы здорового 

образа жизни у учащихся при изучении предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

3 Рефлективно-

оценочный 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-

14 

Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности; 

Отчет по установленной в программе практики 

форме. План урока и развернутый конспект урока по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Развернутый план проведения классного часа по 

формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности школьника. Отчет (доклад) о 

прохождении практики на итоговой конференции 

(см. Приложение 4). 

 

 



руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп; разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Перечень планируемых результатов Шкала оценивания 

План работы 

обучающегося 

при прохождении 

практики. 

Знать: 

1. Образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

2. Современные методы и технологии 

обучения и диагностики.  

Уметь: 

1. Использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики. 

2. Разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы. 

Владеть: 

1. Навыками по взаимодействию с 

«Отлично» - знает образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, умеет применять современные 

методы и технологии обучения и диагностики, владеет в совершенстве 

навыками по взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

«хорошо» - знает в целом образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, умеет в целом 

применять современные методы и технологии обучения и диагностики, владеет 

в целом навыками по взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

«удовлетворительно» - частично знает образовательные программы по 

предмету соответствии с требованиями образовательных стандартов, частично 

применяет современные методы и технологии обучения и диагностики, 

частично владеет навыками по взаимодействию с участниками 



участниками образовательного процесса. 

2. Навыками по осуществлению 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

образовательного процесса; 

«неудовлетворительно» - не знает образовательные программы по предмету 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, не умеет применять 

современные методы и технологии обучения и диагностики, не владеет 

навыками по взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Учебные задания 

обучающегося (в 

т.ч. и 

индивидуальные) 

Знать: 

1. Современные методы и технологии 

обучения и диагностики.  

Уметь: 

1. Решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

2. Разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы. 

Владеть: 

1. Навыками по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развитию 

их творческие способности. 

«Отлично» - в совершенстве знает современные методы и технологии обучения 

и диагностики, умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы, в совершенстве 

владеет навыками по организации сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитию их 

творческие способности. 

«хорошо» - в целом знает современные методы и технологии обучения и 

диагностики, в целом умеет решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, в 

целом владеет навыками по организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитию их творческие способности. 

«удовлетворительно» - частично знает современные методы и технологии 

обучения и диагностики, частично умеет решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 



разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, 

частично владеет навыками по организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитию их творческие способности. 

«неудовлетворительно» - не знает современные методы и технологии обучения 

и диагностики, не умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы, не владеет навыками 

по организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развитию их творческие 

способности. 

Отчет по 

установленной в 

программе 

практики форме  

Знать: 

1. Нормативно-правовые документы 

сферы образования. 

2. Возрастные и психофизиологические 

особенности учащихся.  

Уметь: 

1. Руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп. 

«Отлично» - в совершенстве знает нормативно-правовые документы сферы 

образования, возрастные и психофизиологические особенности учащихся, в 

совершенстве умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп, работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, в совершенстве владеет навыками по 

обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся, способами и методами 

формирования патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

«хорошо» - в целом знает нормативно-правовые документы сферы образования, 

возрастные и психофизиологические особенности учащихся, в целом умеет 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; выявлять 



3. Работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

Владеть: 

1. Навыки по обеспечению охраны 

жизни и здоровья учащихся. 

4. Способами и методами 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции учащихся. 

и формировать культурные потребности различных социальных групп, работать 

в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия, в целом владеет навыками по обеспечению охраны жизни и здоровья 

учащихся, способами и методами формирования патриотизма и гражданской 

позиции учащихся. 

«удовлетворительно» - частично знает нормативно-правовые документы сферы 

образования, возрастные и психофизиологические особенности учащихся, 

частично умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп, работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, частично владеет навыками по 

обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся, способами и методами 

формирования патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

«неудовлетворительно» - не знает нормативно-правовые документы сферы 

образования, возрастные и психофизиологические особенности учащихся, не 

умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп, работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия, не владеет навыками по обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся, способами и методами формирования патриотизма и 

гражданской позиции учащихся. 

 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков:  

Основная литература: 

1. Виноградова Н.В., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Учебник: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 – 9 класс. ИЦ «Вентана-Граф», 2013. 272 с.  

2. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Учебник: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс. М.: Дрофа, 2014. 224 с.  

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Учебник для общеобразовательных организаций: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс / Под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2011. 207 с.  

4. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник. Рек. Акад. военных 

наук РФ / В. Ю. Микрюков. М.: Кнорус, 2013. 333 с. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г.  

6. Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в другие 

формы зависимости, профилактика: руководство / А.В. Погосов, Е.В. Аносова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 240 с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Журнал «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности». 

4. Ежегодный государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по Республике 

Коми» / Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Коми. Сыктывкар, 2014.  

5. Ежегодный государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Республики Коми» / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК. 

Сыктывкар: ГУ «ТФИ РК». Сыктывкар, 2014.  

6. Ежегодный государственный доклад «О состоянии здоровья населения Республики 

Коми» / Министерство здравоохранения Республики Коми. Сыктывкар, 2014.  

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

8. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г.  

9. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.  

10. Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

учебной 1, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: демонстрационные, обучающие, информационно-поисковые и 

справочные, учебно-игровые. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4392&TERM=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, средства индивидуальной 

защиты человека: СИЗОД (ГП-5, ГП-7) и СЗК (ОЗК, Л-1), правила дорожного движения, 

дорожные знаки, знаки пожарной безопасности, учебники по ОБЖ для 5 – 8 или 7 – 9 

классов.  

 



 Приложение 1 

ПАМЯТКА КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ, РАБОТАЮЩЕМУ С 

ПРАКТИКАНТАМИ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Классный руководитель: 

1. Знакомит студента с составом класса и его активом, с задачами, планом и 

сложившейся системой воспитательной работы в классе, определяет участие практиканта 

в этой работе в соответствии с программой практики. 

2. Помогает студенту в составлении индивидуального плана воспитательной работы и 

утверждает его. 

3. Консультирует студента по вопросам организации и определения содержания 

конкретных воспитательных мероприятий, рассматривает и утверждает их. 

4. Оказывает непосредственную помощь студенту в проведении воспитательных 

мероприятий, анализирует и оценивает качество его работы. 

5. Направляет и контролирует повседневную работу студента по воспитанию 

учащихся, привлекает его к работе с родителями. 

6. Обеспечивает участие практиканта в работе тематических семинаров классных 

руководителей и педагогического состава школы. 

 

Приложение 2 

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТАЮЩЕМУ С ПРАКТИКАНТАМИ 

ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Учитель ОБЖ: 

1. Отвечает за выполнение программы практики по разделам, касающимся работы по 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Обеспечивает ознакомление с документами планирования, учета, отчетности. 

3. Передает свой педагогический опыт через демонстрацию уроков и проведение 

внеклассных мероприятий с последующим их анализом. 

4. Консультирует студентов по вопросам составления планов учебной работы и 

конспектов уроков по основам безопасности жизнедеятельности, проверяет и утверждает 

их, оказывает непосредственную помощь в проведении учебных и внеклассных занятий. 

5. Участвует в просмотре, анализе и обсуждении уроков, проводимых практикантами, 

оценивает качество их проведения. 

6. Несет ответственность за обеспечение техники безопасности в проведении 

практикантами всех форм урочной и внеурочной работы.  



7. Подводит итоги практики и оценивает работу студента в целом. 

 

Приложение 3 

ЗНАКОМСТВО С КЛАССОМ 

1. Состав класса (возраст, познавательный уровень и уровень развития, 

работоспособность и успеваемость). 

2. Сплоченность класса (есть ли группировки, отношение друг к другу, 

взаимоотношения в школе и вне школы, при проведении общешкольных мероприятий 

стараются держаться вместе или разобщено, защищают ли членов своего коллектива 

вообще и т.п.) 

3. Организованность класса (умение самоорганизовываться для выполнения 

коллективных дел, подчиняются ли распоряжениям уполномоченных лиц). 

4. Общественное мнение в классе (есть ли расхождения между тем, что учащиеся 

говорят и что делают, какие поступки товарищей одобряют, какие – нет, критика и 

самокритика в классе). 

5. Актив класса (состав актива, официальный и фактический актив, имеет ли актив 

авторитет, уважают ли их в классе). 

 

Приложение 4 

ПЛАН ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 

студента группы_________ 

Фамилия Имя Отчество 

1. Сроки прохождения практики, общая характеристика базы практики и ее 

окружения (количество учителей, их квалификация, возраст; количество занимающихся). 

2. Описание состояния работы в организации (материально-технической состояние, 

проблемы, традиции). 

3. Описать положительный опыт учебно-воспитательной и другой работы. 

4. Анализ и оценка урока. 

5. Анализ учебной работы в образовательной организации (содержание проводимых 

занятий, используемые методы и способы работы, трудности и недостатки в знаниях и 

навыках, отношение занимающихся к урокам ОБЖ, их уровень подготовки, культура 

поведения, взаимоотношения) 

6. Анализ внеклассной работы. 

7. Выводы по практике и предложения по ее совершенствованию. 

 



Приложение 5 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ 

студента-практиканта 

1. Сведения о студенте (ФИО, курс, место прохождения практики) 

2. Анализ выполненной студентом программы практики  

3. Уровень теоретической и практической подготовки  к практике. 

4. Оценка проведения занятий (подготовка, уровень методической грамотности). 

5. Уровень развития профессионально-важных качеств личности: активность, 

дисциплинированность, ответственность, самостоятельность и т.п. 

6. Рекомендации, пожелания студенту. 

7. Отметка за практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Образец Дневника практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт социальных технологий 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ:  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Студента группы _____________ 

 

______________________________________________ 
фамилия имя отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 201_ 



База прохождения практики: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
дать краткую характеристику спортивному инвентарю, спортивного зала 

 

Список учащихся _____класса (закрепленного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика класса 

(оформляется в соответствии с приложением 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков 

 

уроки будни суббота 

   

   

   

   

   

   

   
 

Расписание уроков по ОБЖ 

 

                    Уроки 

День недели 
1 2 3 4 5 6 

Понедельник 

 

      

Вторник 

 

      

Среда 

 

      

Четверг 

 

      

Пятница 

 

      

Суббота 

 

      

 

Расписание уроков _______ класса 

 

                    Уроки 

День недели 
1 2 3 4 5 6 

Понедельник 

 

      

Вторник 

 

      

Среда 

 

      

Четверг 

 

      

Пятница 

 

      

Суббота 

 

      



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ СТОРОН УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Проанализировать и оценить следующие компоненты деятельности проводящего урок (учителя по ОБЖ): 

Фамилия И.О. проводящего 

урок, дата, класс 
компонент деятельности 

анализ деятельности и 

оценка 

 

1. Правильность формулировки задач урока 

при сообщении учащимся, его организацию, 

умение обеспечить дисциплину учащихся в 

процессе занятий. 

 

 

2. Соответствие поведения и манеры 

обращения с учащимися требованиям 

педагогической этики, умение пользоваться 

командами и степень использования в уроке 

специальной терминологии. 

 

 

3. Распределение времени по частям урока и 

между отдельными видами деятельности 

учителя и учащихся. 

 

 

 

 

 

4. Взаимосвязь содержания отдельных 

частей урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Соответствие нагрузки возрастным 

возможностям занимающихся и содержания 

учебного материала урока его задачам. 

 

 

6. Эффективность используемых на уроке 

методов и методических приемов. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: На каждой неделе практики анализируется один из компонентов деятельности (например: 1неделя- первый 

компонент, 2 неделя- второй компонент и т.д.) 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
(заверяется подписью 

от школы) 

1. Организационная работа 

Участие в установочной конференции   

Знакомство с администрацией школы, классным 

руководителем 

  

Участие в методических занятиях   

Составление индивидуального плана работы    

Участие в заключительной конференции. Защита 

отчета. 

  

2. Учебно-методическая работа 

Беседа с учителем ОБЖ, знакомство с материально-

технической базой. 

  

Просмотр уроков по ОБЖ   

Составление понедельного плана работы    

Составление расписания и плана внеклассной 

работы 

  

Разработка конспекта урока по ОБЖ   

3. Воспитательная работа 

Беседа с учащимися   

Посещение общеобразовательных уроков 

закрепленного класса 

  

Разработка конспекта внеклассного мероприятия   

Подготовка и проведение классного часа   
 

 

 



Отчет 

 о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков: по основам безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________ 
                                                                                                                                                                           подпись 

«______»_____________201_г. 

 

 

 



Характеристика-отзыв 

группового руководителя практики от кафедры БЖД 

(отмечается степень теоретической и практической подготовки студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики __________________ 

"_____"_________________201_г. 

 

 
 

 


