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1.ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-
ТИКИ

Вид практики: Учебная практика
Тип практики: Ознакомительная практика
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики:  дискретно по видам практик  -  дискретно по видам

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-
ного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;

Практика  проводится  в  соответствии с  учебным планом и календарным учебным
графиком. 
Место проведения ознакомительной практики: организации, деятельность которых соот-
ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО (профиль-
ная организация) на основе договоров; структурные подразделения ФГБОУ ВО АГПУ.

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики,
представленному в разделе 5 настоящей программы.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-
сти. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики:
формирование базовых умений и навыков педагогической, здоровьесберегательной

деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний по безопасности жизнедея-
тельности и минимуму медицинских знаний, необходимому педагогическим работникам и
полученному в процессе обучения.

Задачи: 
1. Формирование умения проводить оценку безопасности среды в образовательной орга-
низации и на прилегающей территории;
2. Изучение мер, предпринимаемых образовательной организацией для обеспечения здо-
ровья и жизни обучающихся, педагогических сотрудников и технического персонала;
3. Изучение мер профилактики детского травматизма на уроках и внеурочной деятель-
ности;
4. Формирование  навыков  профилактической  беседы  и  проведения  внеурочных  ме-
роприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности и мерам предупреждения дет-
ского травматизма в общеобразовательных школах;

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате  прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Код
компе-

Содержание компе-
тенции в соответ-

Индика-
торы до-

Декомпозиция компетенций
(результаты обучения)
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тенций ствии с ФГОС ВО/
ПООП/ ООП

стижения
компе-
тенций

в соответствии
с установленными индикаторами

УК-8 Способен  созда-
вать  и  под-
держивать безопас-
ные  условия  жиз-
недеятельности,  в
том числе при воз-
никновении  чрез-
вычайных  ситуа-
ций

УК-8.1.
Оценива-
ет  факто-
ры  риска,
умеет
обеспе-
чивать
личную
безопас-
ность  и
безопас-
ность
окружаю
щих

Знать: 
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы медицинских знаний;
Уметь: - выявлять и различать факторы риска
для здоровья и жизни обучающихся (детей и
подростков),  а  также членов педагогического
коллектива.
-  использовать  способы  обеспечения  личной
безопасности,  безопасности  обучающихся  и
сотрудников педагогических учреждений. 
Владеть:
-  навыками  общения  и  разъяснительной  ра-
боты в детско-юношеской среде;
- навыками профилактической работы в среде
молодежи (учащиеся средних школ), которую
можно использовать в урочной и внеурочной
деятельности;

ПК-5 Способен к обеспе-
чению  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-воспи-
тательном  процес-
се и внеурочной де-
ятельности

ПК-5.2
Применя-
ет  меры
профи-
лактики
детского
травма-
тизма

Знать:
- основы медицины;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Уметь:
-   применять  предупредительные  меры,
направленные  против  получения  травм  в
результате различных ситуаций, возникающих
в учебном заведении в ходе учебного процесса
и вне урока;
Владеть:
-  навыками  общения  и  разъяснительной  ра-
боты в детско-юношеской среде;
-  навыками  профилактической  работы,
направленной  на  предупреждение  детского
травматизма;

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСАХ 

Ознакомительная  практика  является  обязательным  разделом  основной  образо-
вательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентирован-
ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется
учебным планом.  Ознакомительная  практика  (Б2.О.01.02(У))  относится  к  обязательной
части Блока 2.Практики, к видам учебной практики (Б2.О.01).

Ознакомительная практика в основном опирается знания и умения, полученные в
ходе изучения в 1-3 семестре дисциплин модуля здоровья и безопасности жизнедеятель-
ности (Б1.О.03), таких как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы меди-
цинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт».
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Общая трудоемкость практики составляет 108  часов ( 3 з.е.).
Продолжительность в неделях:  заочная форма обучения - 2  недели (концентриро-
ванная), очная форма - 18 недель (рассредоточенная).
Ознакомительная практика проводится в 2 семестре.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание практики  ознакомительной уточняется для обучающихся в зависимости от
профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выдается в форме индиви-
дуального задания на практику. 

№
/

№

Наимено-
вание 
 этапа

практики

Виды деятельности
обучающихся,

 виды выполняемых
работ 

Тру-
доём-

кость (в
часах)

Вид
контр

оля

Способ
контро

ля

Форма
контроля

1. Подготови-
тельный

Проведение  инструк-
тажей:  получение  за-
даний от  руководите-
ля  практики  от  Уни-
верситета  и  методи-
стов,  ознакомление  с
правилами  внутрен-
него  распорядка,
инструктаж по пожар-
ной  безопасности,  по
прохождению  прак-
тики  -  цели,  задачи,
структура отчёта.

6 Теку-
щий
контро
ль

Устный
опрос

Собеседова-
ние

2. Основной
(аналитиче-
ский)

Выполнение  индиви-
дуальных  заданий,
проведение  внеуроч-
ных  мероприятий,
сбор информации для
написания  отчёта  по
итогам  практики,
обобщение  результа-
тов,  формирование
выводов  и  заключе-
ния.

90 Теку-
щий
контро
ль

Письме
нный
контро
ль

Отчет по вы-
полненным
индивиду-

альным зада-
ниям 

3. Заключи-
тельный
этап

Оформление и предо-
ставление  отчета  ру-
ководителю,  защита
отчета.

12 Проме
жуточ-
ная ат-
теста-
ция

Защита
отчета

Зачет с оцен-
кой

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формой промежуточной аттестации по практике является  зачет с оценкой.
Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. 
Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки

промежуточного контроля.
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Обучающийся  персонально  отвечает  за  достоверность  представленной  в  отчете
информации и качество выполнения индивидуального задания.

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-
ную документацию:

1. Индивидуальное задание по практике 
2. Рабочий график-план практики
3. Инструктаж по технике безопасности
4. Виды  отчетной  документации  в  соответствии  с  индивидуальным  заданием  и

программой практики
5. Характеристика
6. Отчет 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-
ями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики

№/№ Контролируемые
этапы

Индекс
контролируемой

компетенции
 (или ее части)

Вид
контроля

Способ
контроля

Форма
контроля

1 Подготовительный УК-8.1
 

Текущий
контроль

Устный опрос Собеседова-
ние

2 Основной УК-8.1
ПК-5.2

Текущий
контроль

Письменный
контроль

Отчет  по  вы-
полненным за-
даниям 

3 Заключительный УК-8.1
ПК-5.2

Промежу-
точная  ат-
тестация

Защита отчета Зачет  с  оцен-
кой

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио для оценки
 сформированности  компетенции/ компетенций

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопас-
ность окружающих; ПК-5.2 Применяет меры профилактики детского травматизма

1.Какие факторы риска наиболее актуальны в образовательных учреждениях среднего
общего образования?

2.Перечислите основные меры предупреждения следующих факторов риска в средней
школе: а) пожароопасность, б) поведение на дорогах (пешеходные переходы возле школы
и в других местах), в) электропроводка и электроприборы в кабинетах, г) ветхие строения,
стройки возле школы; д) неправильная эксплуатация мебели и средств обучения; е) пло-
хая дисциплина школьников; ж) землетрясение, з) подтопление и наводнение; и) террори-
стическая угроза,  к) иные факторы;

3.Каковы основные причины детского травматизма?
4.Какие профилактические меры следует знать и применять для предупреждения появ-

ления  в среде обучающихся вредных и асоциальных привычек? (курение, алкоголизм,
наркомания, воровство)

5.Какие меры можно использовать для профилактики детского травматизма и заболе-
ваний, полученных в результате неосторожности действий обучающихся?
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Шкала оценивания портфолио на примере сформированности компетенции/
компетенций

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и без-
опасность окружающих

Оценка Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
(«Зачтено»)

Знает: 
- теорию безопасности жизнедеятельности, необходимой педагоги-
ческому работнику для оценки факторов риска для жизни и здоро-
вья людей в учебном заведении;
- основы медицинской теории в полном объеме, необходимом пе-
дагогическому работнику для обеспечения безопасности учащихся
и себя лично;
Умеет:
-  уверенно и в полном объеме применять  знания по теории без-
опасности жизнедеятельности и основам медицине, необходимые
педагогическому работнику для оценки факторов риска жизни и
здоровья человека в учебном заведении;
Владеет:
- навыками в достаточном и полном объеме профилактической де-
ятельности  в  области  предупреждения  риска  жизни  и  здоровья
окружающих;

4 «хорошо»
(«Зачтено»)

Знает: 
-  основы  теории  безопасности  жизнедеятельности,  необходимой
педагогическому работнику для оценки факторов риска для жизни
и здоровья людей в учебном заведении;
- основы медицинской теории в достаточном объеме, необходимом
педагогическому  работнику  для  обеспечения  безопасности  уча-
щихся и себя лично;
Умеет:
-  в  основном  объеме  применять  знания  по  теории  безопасности
жизнедеятельности и основам медицине, необходимые педагогиче-
скому работнику для оценки факторов риска жизни и здоровья че-
ловека в учебном заведении;
Владеет:
-  в  неполной  мере  навыками  профилактической  деятельности  в
области предупреждения риска жизни и здоровья окружающих;

3 «удовлетво-
рительно»

(«Зачтено»)

Знает: 
- частично элементы теории безопасности жизнедеятельности, не-
обходимой педагогическому работнику для оценки факторов риска
для жизни и здоровья людей в учебном заведении;
- основы медицинской теории в объеме, необходимом педагогиче-
скому работнику для обеспечения безопасности учащихся и себя
лично;
Умеет:
- отчасти применять знания по теории безопасности жизнедеятель-
ности и основам медицине, необходимые педагогическому работ-
нику  для  оценки  факторов  риска  жизни  и  здоровья  человека  в
учебном заведении;
Владеет:
-  в  неполной  мере  навыками  профилактической  деятельности  в
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области предупреждения риска жизни и здоровья окружающих;
2 «неудовле-
творительно»
(«Не зачте-

но»)

Не знает: 
- определений и понятий теории безопасности жизнедеятельности,
необходимой  педагогическому  работнику  для  оценки  факторов
риска для жизни и здоровья людей в учебном заведении;
- основ медицинской теории в объеме, необходимом педагогиче-
скому работнику для обеспечения безопасности учащихся и себя
лично;
Не умеет:
-  применять знания по теории безопасности жизнедеятельности и
основам медицине, необходимые педагогическому работнику для
оценки факторов риска жизни и здоровья человека в учебном заве-
дении;
Не владеет:
- навыками профилактической деятельности в области предупре-
ждения риска жизни и здоровья окружающих;

ПК-5.2 Применяет меры профилактики детского травматизма
Оценка Характеристика сформированности компетенций

5 «отлично»
(«Зачтено»)

Знает: 
- на высоком уровне и в полном объеме основы медицинской тео-
рии в области первой помощи и профилактики травматизма;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Умеет:
- в полной мере применять предупредительные меры, направленные
против получения травм в результате  различных ситуаций,  возни-
кающих в учебном заведении в ходе учебного процесса и вне урока;
- проводить профилактические мероприятия 
Владеет:
-развитыми навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-развитыми навыками профилактической работы,  направленной на
предупреждение детского травматизма;

4 «хорошо»
(«Зачтено»)

Знает: 
-  не в полном объеме, но на достаточном уровне основы медици-
нской теории в области первой помощи и профилактики травма-
тизма;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Умеет:
-  в достаточной мере применять предупредительные меры, направ-
ленные против получения травм в результате различных ситуаций,
возникающих в учебном заведении в ходе учебного процесса и вне
урока;
- проводить профилактические мероприятия 
Владеет:
-развитыми навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-развитыми навыками профилактической работы,  направленной на
предупреждение детского травматизма;

3 «удовлетво-
рительно»

(«Зачтено»)

Знает: 
- основные элементы медицинской теории в области первой помо-
щи и профилактики травматизма в полном объеме;
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- основы безопасности жизнедеятельности;
Умеет:
- отчасти применять предупредительные меры, направленные против
получения травм в результате различных ситуаций, возникающих в
учебном заведении в ходе учебного процесса и вне урока;
-  проводить  профилактические  мероприятия  с  неточностями  и
оговорками
Владеет:
-неполными навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-неполными навыками профилактической работы,   направленной
на предупреждение детского травматизма;

2 «неудовле-
творительно»
(«Не зачте-

но»)

Не знает: 
- основ медицинской теории в области первой помощи и профилак-
тики травматизма;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Не умеет:
- применять предупредительные меры, направленные против получе-
ния травм в результате различных ситуаций, возникающих в учебном
заведении в ходе учебного процесса и вне урока;
- проводить профилактические мероприятия 
Не владеет:
- частичными навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-частичными навыками профилактической работы,  направленной
на предупреждение детского травматизма;

Критерии анализа мероприятия с обучающимися общеобразовательной школы
 для оценки  сформированности  компетенции/ компетенций

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопас-
ность окружающих; ПК-5.2 Применяет меры профилактики детского травматизма

1.  Каковы задачи профилактических мероприятий со школьниками?
2. Какие виды мероприятий можно провести для просвещения школьников по вопросам
безопасности  жизнедеятельности  при  нахождении  в  школе  и  возникновении  разных
нестандартных ситуаций?
3. Что может включать в себя профилактическое (внеурочное) мероприятие, посвящен-
ное детскому травматизму?
4. Каковы основные угрозы безопасности жизнедеятельности в учебном заведении?
5. Каковы основные причины детского травматизма?
6.  Опишите  структуру  внеклассного  мероприятия  (классного  часа),  посвященного
вопросам ЧС и профилактике травматизма.

Шкала оценивания мероприятия с обучающимися общеобразовательной школы на
примере сформированности компетенции/ компетенций

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и без-
опасность окружающих

Оценка Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
(«Зачтено»)

Знает: 
- теорию безопасности жизнедеятельности, необходимой педагоги-
ческому работнику для оценки факторов риска для жизни и здоро-
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вья людей в учебном заведении;
- основы медицинской теории в полном объеме, необходимом пе-
дагогическому работнику для обеспечения безопасности учащихся
и себя лично;
Умеет:
-  уверенно и в полном объеме применять  знания по теории без-
опасности жизнедеятельности и основам медицине, необходимые
педагогическому работнику для проведения мероприятия по ука-
занной тематике;
Владеет:
- развитыми навыками педагогической беседы, рассказа,  диалога,
необходимыми для разъяснения видов опасности и факторов рис-
ка;

4 «хорошо»
(«Зачтено»)

Знает: 
- теорию безопасности жизнедеятельности, необходимой педагоги-
ческому работнику для оценки факторов риска для жизни и здоро-
вья людей в учебном заведении;
- основы медицинской теории в полном объеме, необходимом пе-
дагогическому работнику для обеспечения безопасности учащихся
и себя лично;
Умеет:
-  в  основном  объеме  применять  знания  по  теории  безопасности
жизнедеятельности и основам медицине, необходимые педагогиче-
скому работнику для проведения мероприятия по указанной тема-
тике;
Владеет:
-  навыками  педагогической  беседы,  рассказа,  диалога,  необхо-
димыми для разъяснения видов опасности и факторов риска;

3 «удовлетво-
рительно»

(«Зачтено»)

Знает: 
- теорию безопасности жизнедеятельности, необходимой педагоги-
ческому работнику для оценки факторов риска для жизни и здоро-
вья людей в учебном заведении;
- основы медицинской теории в полном объеме, необходимом пе-
дагогическому работнику для обеспечения безопасности учащихся
и себя лично;
Умеет:
- в недостаточной мере применять знания по теории безопасности
жизнедеятельности и основам медицине, необходимые педагогиче-
скому работнику для проведения мероприятия по указанной тема-
тике;
Владеет:
- частичными навыками педагогической беседы, рассказа, диалога,
необходимыми для разъяснения видов опасности и факторов рис-
ка;

2 «неудовле-
творительно»
(«Не зачте-

но»)

Не знает: 
- теорию безопасности жизнедеятельности, необходимой педагоги-
ческому работнику для оценки факторов риска для жизни и здоро-
вья людей в учебном заведении;
- основы медицинской теории в полном объеме, необходимом пе-
дагогическому работнику для обеспечения безопасности учащихся
и себя лично;
Не умеет:

11



-  применять знания по теории безопасности жизнедеятельности и
основам медицине, необходимые педагогическому работнику для
проведения мероприятия по указанной тематике;
Не владеет:
-  элементарными  навыками  педагогической  беседы,  рассказа,
диалога, необходимыми для разъяснения видов опасности и факто-
ров риска;

ПК-5.2 Применяет меры профилактики детского травматизма
Оценка Характеристика сформированности компетенций

5 «отлично»
(«Зачтено»)

Знает: 
- на высоком уровне и в полном объеме основы медицинской тео-
рии в области первой помощи и профилактики травматизма;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Умеет:
- проводить профилактические мероприятия 
Владеет:
-развитыми навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-развитыми навыками профилактической работы,  направленной на
предупреждение детского травматизма;

4 «хорошо»
(«Зачтено»)

Знает: 
-  не в полном объеме, но на достаточном уровне основы медици-
нской теории в области первой помощи и профилактики травма-
тизма;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Умеет:
- проводить профилактические мероприятия 
Владеет:
-развитыми навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-развитыми навыками профилактической работы,  направленной на
предупреждение детского травматизма;

3 «удовлетво-
рительно»

(«Зачтено»)

Знает: 
- основные элементы медицинской теории в области первой помо-
щи и профилактики травматизма в полном объеме;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Умеет:
-  проводить  профилактические  мероприятия  с  неточностями  и
оговорками
Владеет:
-неполными навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-неполными навыками профилактической работы,   направленной
на предупреждение детского травматизма;

2 «неудовле-
творительно»
(«Не зачте-

но»)

Не знает: 
- основ медицинской теории в области первой помощи и профилак-
тики травматизма;
- основы безопасности жизнедеятельности;
Не умеет:
- применять предупредительные меры, направленные против получе-
ния травм в результате различных ситуаций, возникающих в учебном
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заведении в ходе учебного процесса и вне урока;
- проводить профилактические мероприятия 
Не владеет:
- частичными навыками общения и разъяснительной работы в дет-
ско-юношеской среде;
-частичными навыками профилактической работы,  направленной
на предупреждение детского травматизма;

7.2   Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
промежуточной аттестации

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации
УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопас-

ность окружающих; 
ПК-5.2 Применяет меры профилактики детского травматизма

Вид
контро-

ля

Форма оце-
ночного
средства

Шкала оце-
нивания

Характеристика сформированности компе-
тенций 

Промежу
точная
аттеста-
ция

Отчет  о
практике

«Отлично»
(«Зачтено»)

Знает:
- основы медицины, необходимые педагогиче-
скому работнику для предупреждения травма-
тизма  среди  детей  и  подростков  в  полном
объеме;
-  основы теории  безопасности  жизнедеятель-
ности  в  части,  касающейся  оценки  факторов
риска  для  безопасности  всех  участников
процесса обучения и работы в полном объеме;
Умеет:
-  безошибочно  применять  знания  о факторах
риска  и  обеспечении  безопасности  в  различ-
ных ситуациях, так или иначе связанных с дея-
тельностью образовательных организаций;
-  четко  и  конкретно  применять  меры профи-
лактики  детского  травматизма  в  педагогиче-
ской  (  в  воспитательной  и  образовательной)
деятельности;
Владеет:
- развитыми навыками обеспечения безопасно-
сти в педагогической деятельности;
- развитыми навыками профилактики детского
травматизма;
-  развитыми  навыками  разъяснительной  ра-
боты среди учащихся по вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности 

«Хорошо»
(«Зачтено»)

Знает:
- основы медицины, необходимые педагогиче-
скому работнику для предупреждения травма-
тизма среди детей и подростков в достаточном
объеме;
-  основы теории  безопасности  жизнедеятель-
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ности  в  части,  касающейся  оценки  факторов
риска  для  безопасности  всех  участников
процесса  обучения  и  работы  в  достаточном
объеме;
Умеет:
- с небольшими ошибками применять знания о
факторах риска и обеспечении безопасности в
различных  ситуациях,  так  или  иначе  связан-
ных с деятельностью образовательных органи-
заций;
-  применять  меры  профилактики  детского
травматизма в педагогической ( в воспитатель-
ной и образовательной) деятельности;
Владеет:
-  навыками  обеспечения  безопасности  в  пе-
дагогической деятельности;
-  навыками  профилактики  детского  травма-
тизма;
-  развитыми  навыками  разъяснительной  ра-
боты среди учащихся по вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности 

«Удовлетво-
рительно»
(«Зачтено»)

Знает:
- основы медицины, необходимые педагогиче-
скому работнику для предупреждения травма-
тизма  среди  детей  и  подростков  в  объеме
основных необходимых понятий;
-  основы теории  безопасности  жизнедеятель-
ности  в  части,  касающейся  оценки  факторов
риска  для  безопасности  всех  участников
процесса обучения и работы в  объеме ключе-
вых понятий;
Умеет:
-  с  ошибками  применять  знания  о  факторах
риска  и  обеспечении  безопасности  в  различ-
ных ситуациях, так или иначе связанных с дея-
тельностью образовательных организаций;
-  применять  меры  профилактики  детского
травматизма в педагогической ( в воспитатель-
ной и образовательной) деятельности;
Владеет:
-  неполными навыками обеспечения  безопас-
ности в педагогической деятельности;
-  частичными  навыками  профилактики  дет-
ского травматизма;
- недостаточными навыками разъяснительной
работы среди учащихся по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности 

«Неудовле-
творительно»
(«Не  зачте-
но»)

Не знает:
- основы медицины, необходимые педагогиче-
скому работнику для предупреждения травма-
тизма  среди  детей  и  подростков  в  объеме
основных необходимых понятий;
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-  основы теории  безопасности  жизнедеятель-
ности  в  части,  касающейся  оценки  факторов
риска  для  безопасности  всех  участников
процесса обучения и работы в  объеме ключе-
вых понятий;
Не умеет:
- применять знания о факторах риска и обеспе-
чении  безопасности  в  различных  ситуациях,
так  или  иначе  связанных  с  деятельностью
образовательных организаций;
-  применять  меры  профилактики  детского
травматизма в педагогической ( в воспитатель-
ной и образовательной) деятельности;
Не владеет:
-  навыками  обеспечения  безопасности  в  пе-
дагогической деятельности;
-  навыками  профилактики  детского  травма-
тизма;
-  навыками  разъяснительной  работы  среди
учащихся по вопросам безопасности жизнеде-
ятельности 

Примерная тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике
для оценки сформированности компетенции/ компетенций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопас-
ность окружающих; 

ПК-5.2 Применяет меры профилактики детского травматизма

1. Сформулируйте цели и задачи практики.
2. Перечислите основные принципы безопасности жизнедеятельности, знание кото-
рых необходимо будущему педагогу в профессиональной деятельности.
3. Назовите  основные  документы,  регламентирующие  обеспечение  безопасности  в
образовательных организациях.
4. Перечислите основные факторы риска здоровью и жизни людей, которые наиболее
актуальны в учебных заведениях (образовательных организациях).
5. Перечислите  методы профилактики  детского  травматизма и  здоровьесбереже-
ния, применяемые в образовательных учреждениях.
6. Объясните, какое значение имеют знания безопасности жизнедеятельности и зна-
ния основ медицины в профессиональном деятельности специалиста.
7. Назовите  правила  конструктивного  диалога  в  условиях  поликультурной среды .
8. Назовите  правовые  документы  регулирования  профессиональной деятельности в
организации, в которой Вы проходили практику.
9. Назовите правила и способы оказания первой медицинской помощи.
10. Назовите   требования   образовательных   стандартов   и   образовательные
программы, используемые при прохождении практики.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1 Основная литература
1. Абраменко,  М.Н.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 97 с. : ил.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572424. – ISBN 978-5-4499-0690-8. – Текст : электронный.
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г.
Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573161. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электрон-
ный.
3. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощен-
ко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 .
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02972-1. – Текст : электронный. Коршевер, Е.Н. Гигие-
на : [12+] / Е.Н. Коршевер, В.Н. Шилов ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная
книга, 2020. – 234 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=578336 . – ISBN 978-5-9758-1937-6. – Текст : электронный.
4. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.И. Бурак [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 272 c.— Режим
доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /48002.  html   .— ЭБС «IPRbooks» 
5. Мархоцкий, Я. Л. Безопасность жизнедеятельности человека  : учебное пособие / Я.
Л. Мархоцкий. —  Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 416 c. — ISBN 978-985-06-2492-5.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90735.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2. Дополнительная литература
1. Барышева Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для выполнения практических занятий по дисциплине «Культура
здоровья и профилактика заболеваний» / Е.С. Барышева, С.В. Нотова. — Электрон. тек-
стовые  данные.  — Оренбург:  Оренбургский  государственный  университет,  ЭБС АСВ,
2016.  —  215  c.  —  978-5-7410-1436-3.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
61367.html 
2. Безопасность  жизнедеятельности  :  учебник  /  А.А. Солдатов,  Н.П. Кириллов,
М.Ю. Мартынова  и  др.  ;  Российский  государственный  социальный  университет.  –
Москва :  Российский государственный социальный университет,  2019. – 556 с.  :  схем.,
табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=574155 . – ISBN 978-5-7139-1383-0. – Текст : электронный.

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием рекви-
зитов

Срок действия
документа

2019 / 2020 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Базовая версия «Премиум» 
Реквизиты договора:  Договор № 15-44  на  предо-
ставление доступа к электронно-библиотечной си-
стеме IPRbooks от 18.03.2019 г.

с 01.04.2019 г по
01.04.2020 г.
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Электронно-библиотечная  система  «Университет-
ская библиотека онлайн»
Базовая  часть  ЭБС «Университетская  библиотека
онлайн»
Реквизиты договора: Договор № 14-44 об оказании
информационных услуг от 18.03.2019 г.

с  01.04.2019  г.
по 01.04.2020 г.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ»

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета
http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

При  проведении  практики  (вид,  тип)  используется  следующее  программное
обеспечение и информационные справочные системы:

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

№ Наименование Лицензия Вид  лицен-
зии

1. Kaspersky Endpoint  Security
10 для Windows

Лицензия  №
2304171129145002570943. 
Договор  №  38-44  от  01.10.2018
года.
Срок  действия  с  01.10.2018  до
31.12.2019

Платная

2 MicrosoftOfficeПроф.плюс
2007

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессрочная Платная

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная

5. Система Консультант Плюс Договор от 12.01.2016 г.  Бессроч-
ный

Платная

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных

Название Характеристика
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»

http://si-sv.com/publ/4-1-
0-34

 Сайт педагога-исследователя

Информационные справочные системы
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 Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования http://fgosvo.ru. 
 Портал  «Информационно-коммуникационные  технологии  в  образовании»
http://www.ict.edu.ru.
 Федеральный  портал  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
образовании» http://www.ict.edu.ru
 Единая  коллекция  цифровых образовательных  ресурсов  (Единая  коллекция  ЦОР)
http://school-collection.edu.ru.
 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС
«Единое окно») http://window.edu.ru.
 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru.
 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru
 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика  проводится  в  профильных  организациях,  обладающих  необходимым
кадровым потенциалом с использованием материальной и информационной базы данной
организации, с которой вузом заключен договор.  

Для осуществления  материально-технического  обеспечения  реализуемых образо-
вательных  программ  университет  располагает  необходимыми  учебно-лабораторными
помещениями,  обеспечивающими  качественную  подготовку  специалистов.  Существует
развитая материально-техническая база для проведения  образовательной деятельности,
включающая компьютеры, сканеры, телевизоры, мультимедийные средства (проекторы,
интерактивные доски).

Реализация учебной практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности обеспечена материально-технической  базой, соответствующей действующим про-
тивопожарным правилам и нормам. 

При проведении практики на базе ФГБОУ ВО «АГПУ» используются кабинеты:
«Охраны здоровья молодежи», «Биологии», «Естествознания», «Безопасность жизнедея-
тельности». 
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