
 
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   
 «Педагогическая практика по безопасности жизнедеятельности» включена в 

вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы  бакалавриата, по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы: Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности, очной формы обучения.  

Вид практики: производственная.  

Способ проведения практики: выездная, стационарная. Проводятся в структурных 

подразделениях университета и в организациях, расположенных в городе Ульяновск. 

Формы проведения практики: дискретно. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через приобретение студентами опыта профессионально-

ориентированной деятельности, формирование практических умений и навыков работы на 

базе общеобразовательного учреждения, получение комплексного представления о работе 

общеобразовательного учреждения как о целостной системе. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные тенденции 

развития в 

соответствующей 

области науки  

 

ОР-2 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

направления подготовки;  

ставить задачи урока и определять 

этапы их достижения; выбрать 

организационные формы занятий, 

адекватные педагогическим целям и 

задачам; 

выбрать способы планирования, 

методы диагностики результатов. 

 

  

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

. 

 

ОР-3 

Использовать основные методы 

научно-исследовательской 

деятельности 

выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать 

автоматического применения 

стандартных формул и приемов при 

решении задач. 

 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

ОР-4 

Определять цели, содержание и 

формы организации учебного 

процесса, методы их реализации, 

технологии преподавания;  

критерии организации эффективной 

ОР-5 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 



командной работы и принципы ее 

реализации 

осуществлять комплексный 

мониторинг (отслеживать, 

оценивать, корректировать и 

прогнозировать) результатов 

процесса  использования 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

эффективно использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия 

управленческих решений и нести за 

них ответственность в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

публичной речи 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности (ПК-7) 

 

ОР-6 

анализировать и выявлять 

достоинства и недостатки различных 

педагогических концепций и 

образовательных систем, 

анализировать тенденции развития 

образования, выявлять его целевые 

ориентиры; 

использовать приемы и методы по 

разработки методик, педагогических 

технологий; 

учитывать анатомию, физиологию, 

гигиену в контексте организации 

образовательного процесса. 

 

 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

 

ОР-7 

основные тенденции развития в 

соответствующей области науки 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

направления подготовки 

 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

  

ОР-8 

актуализировать знания из смежных 

научных дисциплин, подбирать 

оптимальные средства и методы 

решения задач на основе 

разностороннего анализа их 

позитивного и негативного влияния 

на участников педагогического 

процесса; 

 планировать деятельность 

(собственную, подчиненных, 

команды), планировать систему 

соревнований, выстраивать 

иерархию целей организации и 

определять необходимые для ее 

достижения ресурсы; оформлять 

управленческие решения в 

адекватной форме; 

 

ОР-9 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлению 

ими. 

 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б2.П.3 Педагогическая практика по безопасности жизнедеятельности включена в 

вариативную часть Блока 2 Практики основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования - программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) образовательной 

программы: Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности очной формы 

обучения). 

 Теоретической основой производственной практики являются дисциплины 

«Теория и методика обучения безопасности», «Теоретические основы БЖ», «Опасности 

техногенного характера и защита от них», «Опасность на дороге и в общественном 

транспорте», «Гражданская оборона», «Криминальные опасности и защита от них», 

«Опасности социального характера и защита от них», «Опасные ситуации природного 

характера и защита от них», «Основы национальной безопасности», «Пожарная 

безопасность», «Основы обороны и военной службы», «Основы БЖ», «Педагогика и 

психология». А так же  учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студентов, связанная с проблематикой научных исследований на кафедрах, с подготовкой 

курсовых работ. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

10 5 4 Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 
№ этапа Сроки  

этапа 

Содержание этапа Промежуточная  

отчётность студентов 

1 этап 

вводный 

за 2 – 3 дня до 

начала практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й день 

практики 

1. Установочная конференция о задачах 

педагогической практики: общий 

инструктаж, инструктаж по использованию 

форм рабочих и отчетных документов, 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Организационная работа по 

распределению студентов по базам 

практики. 

3. Выдача студентам форм рабочих и 

отчетных документов по практике: дневник  

студента, шаблон методической разработки 

учебного занятия, шаблон отчета о прохождении 

практики, маршрутный лист. 

4.Знакомство студентов с руководителями 

практики от принимающей организации, его 

контактные телефоны, точный адрес места 

прохождения практики. 

5. Встреча студентов с руководителями 

практики, обсуждение и утверждение тем 

предстоящих учебных занятий 

практикантов. 

 

Отметки в ведомостях о 

прохождении студентами 

инструктажа, о получении 

форм рабочих и отчетных 

документов для 

педагогической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 этап 

подгото-

итель- 

ный  

 

С 1 по 5 день 

проведения 

практики 

1. Подготовка студентами методических 

разработок по темам практики, включая 

подробный сценарий учебного занятия. 

Чтение литературы, подбор дидактических 

и методических материалов. Подготовка и 

тиражирование иллюстративных и 

раздаточных материалов для учебных 

Согласование и  

утверждение методических  

разработок у методиста 

и руководителя практики. 

 

Доработка материалов с 

учетом замечаний и  



занятий практикантов. 

2. Посещение занятий руководителя 

практики, знакомство с группой, 

наблюдение за учебным процессом. 

3. Посещение занятий коллег-практикантов, 

подробный анализ и обсуждение занятий. 

 

 

повторное представление  

их для утверждения  

методистом и руководителем  

практики. 

Обсуждение занятий, 

проведенных другими 

практикантами. 

 

3 этап 

основной 

 С 6 по 21день 

проведения 

практики 

1. Проведение учебных занятий 

практикантами. 

2. Обсуждение и анализ проведенных 

занятий с руководителем практики, 

коллегами-практикантами и методистом. 

3.Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от учреждения. 

4.Оформление итоговой документации о 

прохождении практики: дневник, отчет о 

выполнении индивидуального задания, 

характеристика со стороны принимающей 

организации. 

Обсуждение проведенных 

студентом занятий с 

руководителем практики. 

 

4 этап 

заключите

льный  

 

2 дня после 

проведения 

практики 

1. Самостоятельный анализ итогов работы в ходе 

педагогической практики, написание и оформление 

отчетных материалов. 

2. Оформление отчета по практике и его 

представление на кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

педагогической практике. 

4.Сдача форм отчетности на кафедру. 

Итоговый отчет по 

педагогической практике: 

а) заполненный дневник 

практиканта; 

б) методические разработки 

проведенных занятий; 

в) отчет практиканта о 

прохождении практики; 

г) отзыв (характеристика) 

руководителя и  

отзыв методиста практики. 

Оценка:  

дифференцированный 

зачет 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

             Вопросы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике  

1. Методика обучения безопасности жизнедеятельности как частная предметная 

дисциплина. 

2. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как наука. 

3. Безопасность жизнедеятельности — учебная дисциплина  в образовательном 

учреждении. 

4. Курс ОБЖ в системе непрерывной подготовки граждан России в области 

безопасности. 

5. Интегративный характер курса ОБЖ, межпредметные связи в обучении. 

6. Нормативно-правовая база обучения ОБЖ в школе. 

7. Должностные обязанности преподавателя- организатора ОБЖ (учителя ОБЖ). 

8. Должностные обязанности заместителя директора школы по обеспечению 

безопасности. 

9. Деятельность  учителя ОБЖ в области  ГО и ЧС. 

10. Взаимодействие учителя ОБЖ с организациями и учреждениями, 

обеспечивающими безопасность. 

11. Учебно-методическая литература по ОБЖ и ее использование в учебно-

воспитательном процессе. 



12. Выбор методов обучения и уровней познавательной деятельности учащихся. 

13. Требования к выбору методов обучения. 

14. Характеристика отдельных методов и методических приемов. 

15. Системный подход к обучению ОБЖ. 

16. Перспективные методы обучения ОБЖ. 

17. Речевые методы обучения: рассказ, школьная лекция, беседа, доклад. Их виды и 

характеристика. 

18. Наглядные методы обучения. 

19. Использование ресурсов сети интернет в обучении ОБЖ. 

20. Использование компьютера в учебном процессе по ОБЖ. 

21. Практические методы обучения. 

22. Игровая технология обучения ОБЖ. Дидактические особенности применения 

игровой технологии в обучении ОБЖ. 

23. Контрольные методы обучения. 

24. Мнемонические методы обучения. 

25. Основные типы уроков и их методическая характеристика. 

26. Типы, структура урока по основам безопасности жизнедеятельности. 

27. Требования к подготовке и проведению уроков по ОБЖ. 

28. Основные формы уроков и их методическая характеристика. 

29. Фронтальная, групповая и индивидуальные формы учебной работы. 

30. Нетрадиционные уроки по ОБЖ. 

31. Виды внеурочной формы учебной работы. Регулярный и эпизодический виды. 

32. Общая характеристика и методика организации внеурочной работы. 

33. Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

34. Назначение, содержание и методическое построение  школьных учебников. 

Основные требования к содержанию учебника. 

35. Различные виды планирования. Перспективное планирование, календарно-годовое, 

тематическое, поурочное. 

36. План-конспект урока и его виды. 

37. Анализ урока и его виды. План анализа урока по ОБЖ. 

38. Подготовка к уроку по ОБЖ. 

39. Методика и техника урока. 

40. Методика планирования по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

41. Методика проведения занятий по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

1. Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности.  Учебно-методическое пособие по 

организации и проведению педагогической практики для подготовки бакалавров 

направление 44.03.05 Педагогическое образование,  профиль: Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017 – 48с. 

2.Морозова М.М. Теория и методика преподавания безопасности жизнедеятельности. 

Теоретический курс. Часть 2. Учебное   пособие   для бакалавров направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование Профили: Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018 – 48 с. 

3. Морозова М.М., Быстрова О.Л. Теория и методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности. Теоретический курс. Часть 1. Учебное   пособие   для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018 – 48 с. 

4. Морозова М.М. Практикум по дисциплине «Теория и методика преподавания 



безопасности жизнедеятельности» Учебно - методическое     пособие   для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018 – 50 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практикт; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности;  

ОР-1 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные 

тенденции развития 

в соответствующей 

области науки  

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки;  

ставить задачи 

урока и определять 

этапы их до-

стижения; выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

 ОР-2 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки 

с учетом 

специфики 

направления 

подготовки;  

ставить задачи 

урока и 

определять этапы 

их достижения; 

выбрать органи-

зационные формы 

занятий, адек-

 



педагогическим 

целям и задачам. 

 

ватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

выбрать способы 

планирования, 

методы 

диагностики ре-

зультатов. 

 

Практический 

(владеть) 

способами и 

методами долго-

срочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики ре-

зультатов. 

   

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5) 

Теоретический 

(знать) 

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

   

Модельный 

(уметь) 

выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; избегать 

автоматического 

применения 

стандартных 

формул и приемов 

при решении задач. 

 

  ОР-3 

Использовать 

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; 

избегать 

автоматического 

применения 

стандартных 

формул и приемов 

при решении задач. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

   

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

Теоретический 

(знать) 

цели, содержание и 

   



образовательного 

процесса (ПК-6) 

формы организации 

учебного процесса, 

методы их 

реализации, 

технологии 

преподавания;  

критерии 

организации 

эффективной 

командной работы 

и принципы ее 

реализации 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

(отслеживать, 

оценивать, 

корректировать и 

прогнозировать) 

результатов 

процесса  

использования 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

эффективно 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений и нести за 

них 

ответственность в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 ОР-4 

Определять цели, 

содержание и 

формы 

организации 

учебного 

процесса, методы 

их реализации, 

технологии 

преподавания;  

критерии 

организации 

эффективной 

командной работы 

и принципы ее 

реализации 

осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

(отслеживать, 

оценивать, 

корректировать и 

прогнозировать) 

результатов 

процесса  

использования 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность;  

эффективно 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений и нести 

за них 

ответственность в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Практический 

(владеть) 

методами и 

  ОР-5 

методами и 

технологиями 



технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; анатомию, 

физиологию, 

гигиену в контексте 

организации 

образовательного 

процесса. 

   

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры. 

 ОР-6 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры; 

использовать 

приемы и методы 

по разработки 

методик, 

педагогических 

технологий; 

учитывать 

анатомию, 

физиологию, 

гигиену в 

контексте 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами и 

методами по 

   



разработке 

методик, 

педагогических 

технологий 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

тенденции развития 

в соответствующей 

области науки 

   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

 ОР-7 

основные 

тенденции 

развития в 

соответствующей 

области науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки 

с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

 

Практический 

(владеть) 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

   

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся (ПК-

9) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в 

области 

целеполагания и 

целепостроения (в 

т.ч., 

педагогических), 

текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в 

т.ч., 

педагогического) 

   

Модельный 

(уметь) 

актуализировать 

знания из смежных 

научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения задач на 

основе 

разностороннего 

анализа их 

позитивного и 

негативного 

влияния на 

участников 

  ОР-8 

актуализировать 

знания из 

смежных научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения задач на 

основе 

разностороннего 

анализа их 

позитивного и 

негативного 

влияния на 

участников 

педагогического 

ОР-9 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности, 

в разработке 

инновационных 

проектов и 



педагогического 

процесса; 

планировать 

деятельность 

(собственную, 

подчиненных, 

команды), 

планировать 

систему 

соревнований, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые для 

ее достижения 

ресурсы; 

оформлять 

управленческие 

решения в 

адекватной форме; 

 

процесса; 

 планировать 

деятельность 

(собственную, 

подчиненных, 

команды), 

планировать 

систему 

соревнований, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые для 

ее достижения 

ресурсы; 

оформлять 

управленческие 

решения в 

адекватной форме; 

 

управлению ими. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности, 

в разработке 

инновационных 

проектов и 

управлению ими. 

 

   

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 Активная 

практика 
ОС-1 

Конспекты зачетных 

уроков 

+ + + + + + + +  

ОС-2 

Проведение уроков 
+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Анализ и самоанализ 

уроков 

+ + + + +    + 



 Отчет о 

практике 

ОС-4 

Педагогический дневник 
     + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 

Дифференцированный зачет в форме письменного отчета 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: педагогический дневник, 

самоонализ уроков, проведение уроков, выступление на итоговой конференции, отчет о 

практике и др. Контроль ведется регулярно в течение практики.  

 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Конспекты зачетных уроков 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретико-методологические 

основы разработки урока в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

образовательные стандарты и 

программы в области безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы, 

приемы обучения и методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников;  

Теоретический (знать) 20 

В предмете преподавания отражает уро- 

вень владения учебным материалом по 

предмету. Умеет осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки;  

ставить задачи урока и определять 

этапы их достижения; выбрать органи-

зационные формы занятий, адекватные 

педагогическим целям и задачам.  

Модельный (уметь) 40 

Владеет способами и методами долго-

срочного, среднесрочного и кратко-

срочного планирования, методами 

диагностики результатов.  

Практический 

(владеть) 
60 

Всего:   120 

 

ОС-2 Проведение уроков 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает сущности и структуры 

образовательных процессов в области 

БЖ; возможности использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

некоторые возможности 

Теоретический (знать) 30 



образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, критериев оценки качества 

учебно-воспитательного процесса в 

сфере БЖ; 

Учитывает различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, 

проектирует образовательный процесс с 

использованием возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета в 

области БЖ; 

Модельный (уметь) 60 

Владеет современными методиками и 

технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

осуществления сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; методами, приемами и 

технологиями обучения при подготовке 

учащихся к сознательному выбору 

профессии. 

Практический 

(владеть) 
80 

Всего:  170 

 

ОС-3 Анализ и самоанализ уроков  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает возможности использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета, 

основные этапы проектирования 

технологий в сфере БЖ; 

Теоретический (знать) 

30 

Разрабатывает основные технологии для 

процесса обучения, применяет их на 

практике; учитывает различные 

социальные, культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектирует 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

Модельный (уметь) 

30 



особенностям возрастного развития 

личности; осуществляет педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

организовывает внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывает учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

Владеет различными способами 

проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными 

пакетами прикладных программ для 

решения профессиональных задач в 

области БЖ; 

Практический 

(владеть) 

30 

Всего:  90 

 

ОС-4 Педагогический дневник 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает структуру образовательных 

процессов; возможности использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

Теоретический (знать) 20 

 

 

 

Осуществляет анализ учебного материала 

при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определяет 

структуру и содержание учебных занятий 

при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; 

Модельный (уметь) 
 

40 

Владеет навыками организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; способами 

проектной и инновационной деятельности 

в образовании. 

Практический (владеть) 
 

60 

Всего:  120 

 



ОС-5 Зачет в форме устного отчета с презентацией 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося (теоретический 

этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные 

вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные образовательные 

технологии, в том числе и 

информационные, критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса при разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Теоретический (знать) 0-250 

Применяет комплекс современных 

методов диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, готовит учащихся к 

сознательному выбору профессии в 

процессе учебно-воспитательной 

работы; осуществляет выбор форм, 

приемов и методов обучения и 

воспитания школьников при реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов. 

Модельный (уметь) 251-350 

Владеет отдельными способами и 

технологиями диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников в учебном и 

воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами 

организации педагогического 

сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии; 

Практический 

(владеть) 
351-500 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 



 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
  

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Конспекты 

зачетных уроков 

Требования к конспекту урока Конспект урока 

2. Проведение уроков Требования к проведению урока Самостоятельное 

проведение уроков 

3 Анализ и 

самоанализ уроков 

Схема анализа и самоанализа урока Анализ и самоанализ 

уроков в письменном 

виде 

4 Педагогический 

дневник 

Требования к оформлению дневника по 

практике 

Педагогический 

дневник 

5 Зачёт Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Доклад с 

презентацией 

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   5ЗЕ и проходит в   10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 
Количество баллов   (5ЗЕ) Отметка 

451-500 баллов  «отлично» 

351-450 баллов «хорошо» 

251-350 баллов «удовлетворительно» 

менее 250 баллов «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 



 

   

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

для проведения практики  

Основная литература 

1. Абаскалова, Н. П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 

: учебное пособие / Н.П. Абаскалова. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2008. - 136 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-00272-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405 

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. П. Соломин ; под ред. Л.А. 

Михайлова. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 269,[1] с 

3. Машарова Т. В. Современный урок в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и 

научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. – 

108 с. –. – (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542)  
4. Морозова, Марина Михайловна. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : 

учебно-методическое пособие по организации и проведению педагогической практики / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 46 с. - Список лит.: с. 31-32. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1

%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-

%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0

%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-3 
 

Дополнительная литература 

1. Пашкевич А. В. Создание системы оценивания ключевых компетенций 

учащихся массовой школы: Монография / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 166 с.: . – (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=27#none) 

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

террористическими акциями, взрывами, пожарами [Текст] : (Метод.пособие) / Ин-т риска 

и безопасности; [Под ред. М.И. Фалеева]; М-вРФ по делам гражд. обороны, чрезвыч. 

ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий. - М. : ИРБ, 2004. - 399 с 

3. Смирнов, А Т. , Хренников Б.О   Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс [Текст] : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О   ; под общ.ред. А. Т. Смирнова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2017. 255с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Смирнов, Анатолий Тихонович.    Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / А.Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 

2015. - 351 с. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-3
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-3
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-3
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-3
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=27#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=27#none
http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html


http://0bj.ru/Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru 

Лига здоровья нации http://www ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 

http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www/
http://www.znopr.ru/
http://www.risk-net.ru/


и практических занятий 

 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 217 

(для проведения 

лекционных занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 

 

 

 


