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1.
Цель учебной практики - улучшение качества профессиональной подготовки
учителей начальных классов по естествознанию.
2. Задачи учебной практики (естествознание):
 формирование у студентов научного мировоззрения;
 углубление и расширение теоретических знаний студентов, полученных в процессе
изучения теоретических курсов, творческое применение этих знаний на практике; и
установление их связи с практической деятельностью;
 выработка у студентов умений и навыков проведения наблюдений в природе, сбора и
обработке полевого материала;
 подготовка студентов к организации и проведению экскурсий в природу;
 формирование навыков проведения внеклассной краеведческой работы, руководства
кружками и натуралистической работой учащихся;
 воспитание у студентов бережного отношения к природе родного края и ознакомлению их с
приемами и методами природоохранительной деятельности.
Эти задачи должны решаться в плане осуществления межпредметных связей по
учебным дисциплинам естественного цикла – ботанике, зоологии, землеведению.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.У.1 Учебная практика (Полевая практика по естествознанию) относится к учебному
виду практик Блока 2. «Практики». Тип учебной практики – практика по получению
первоначальных профессиональных умений и навыков.
Учебной практике (Полевая практика по естествознанию) предшествует изучение
обязательной дисциплины «Естествознание»
вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) ООП. Компетенции, сформированные в ходе учебной практики является важной
основой для изучения дисциплины «Методика преподавания интегративного курса
«Окружающий мир».
4. Формы проведения учебной практики - дискретная, способ проведения практики –
стационарный.
5. Место и время проведения учебной практики: Полевая практика по естествознанию
проводиться как в городе Благовещенске, так и в его окрестностях.
Для прохождения практики студенты ежедневно работают по графику в течение 6 часов в
соответствии с календарным планом.
Для успешного прохождения учебной практики студенты могут быть распределены на
бригады по 5-6 человек. Руководитель практики с согласия бригад назначает бригадиров
(старших в бригаде), а члены бригад, как правило, подбираются по принципу добровольности.
Бригадир следит за порядком, ведет учет посещаемости, получает при необходимости на всю
бригаду приборы, оборудование, распределяет обязанности между членами бригады.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
Код и наименование
Проявления компетенций
формируемых компетенций
Студенты должны знать:
Способен объяснять основы  явления неживой природы и биоморфологические
биологических процессов и признаки растений и животных, наблюдаемые с целью
физиологические механизмы составления календаря природы;
работы различных систем и  типичные виды растений и животных Амурской области;
органов
растений
и  меры борьбы с почвенной эрозией, оврагами и балками;
животных, закономерности  местные источники загрязнения воздушного и водного

существования и развития бассейна
географической
оболочки  мероприятия по борьбе с ними;
Земли (СК-1);
 меры по охране земных недр;
 охраняемые и занесенные в Красную книгу растения и
животные своей местности;
Студенты должны уметь:
 проводить наблюдения в природе за явлениями неживой
природы, растениями и животными и оформлять их в
дневниках наблюдений; делать простейшие выводы и
обобщения;
 устанавливать в процессе наблюдения фенологические
сроки наступления времен года;
 работать с определителями растений и животных;
 изготавливать простейшие наглядные пособия;
 вести полевые дневники и составлять отчеты по
экскурсиям;
 соблюдать правила технической безопасности на
экскурсиях в природу.
Студенты должны владеть:
 навыками составления и чтения графиков и диаграмм по
элементам погоды, розы ветров;
 навыками пользования простейшими приборами для
проведения наблюдений, проведения на местности высотных
съемок.
Способен к использованию
биологических
и
географических
методов
исследования (СК – 2);

Знать:
- основные элементы географической карты и плана
местности;
- основные способы анализа при картографическом методе
исследования;
- способы ориентирования;
- устанавливать основные факторы рельефообразования,
формирование и динамику развития форм рельефа разного
масштаба и происхождения;
- называть основные характеристики почв, характеризовать
основные почвообразующие процессы.
Уметь:
- производить измерительные работы на местности,
ориентироваться в точке стояния и в движении на местности
по солнцу, полярной звезде, местным предметам, с помощью
компаса;
- составлять и читать элементарный план местности;
- пользоваться масштабом;
- закладывать почвенный разрез и производить его описание;
- бережно и внимательно относиться к объектам природы, не
нарушая их при наблюдениях;
фиксировать и анализировать результаты наблюдений за
растениями и животными;
- определять тип цветка, соцветия, плода, составлять их
морфологическое описание;
- анализировать и обобщать полученную информацию;
Владеть:
- навыками ухода за растениями;

- методикой описания различных форм рельефа, водоемов,
почв, горных пород;
- методикой проведения наблюдений за изменениями в
природе;
- навыками проведения измерений на местности и карте,
определения географических координат, ориентирования на
местности.
7. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы,108 часов)
№

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап

2

Осенний, зимний и весенний
периоды практики
Сбор, обработка и анализ
полученной информации

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Ознакомительные лекции,
инструктаж по технике безопасности
(0,2 ЗЕ)

Экскурсии, наблюдение в природе,
работа со справочной литературой,
ведение индивидуального дневника
наблюдений, оформление отчета по
итогам данных периодов (1,3 ЗЕ)

Формы текущего
контроля

проверка
терминологического
словаря,
подготовленного
студентом к практике
анализ
методов
наблюдения
в
природе
участие
в
проведении
инструктаж
Проверка дневников
наблюдений,
индивидуальные
консультации,
представление
отчетной
документации

3

Летний период практики

Экскурсии, наблюдение в природе,
работа со справочной литературой,
ведение индивидуального дневника
наблюдений, работа со справочной
литературой
- Измерительные работы на
местности, ориентирование в точке
стояния и в движении на местности
по солнцу, местным предметам, с
помощью компаса;
- Составление элементарного плана
местности;
Использование
простейших
приборов для проведения наблюдений;
- Описание на местности рельефа,
водоема;
- Описание по наблюдениям погоды
за день, месяц, сезон;
- Закладывание почвенного разреза и
его описание;
- Работа с определителями растений;
- Ведение полевого дневника;
(1,4 ЗЕ)

4

Подготовка отчета по
практике

Оформление
наблюдений, отчета
(0,1 ЗЕ)

Проверка дневников
наблюдений,
индивидуальные
консультации,
представление
отчетной
документации

результатов Представление
отчетной
документации.
Зачет по практике

Полевая практика в осенний период.
1.
Осенние изменения в неживой природе. Высота солнца над горизонтом.
Продолжительность светового дня. Атмосфера, виды осадков. Состояние почвы и водоемов в
зависимости от погодных условий. Дневные и ночные температуры воздуха. Первые заморозки. Ледостав.
2.
Растения и животные осенью. Осеннее цветение растений. Плодоношение и способы
распространения плодов и семян. Осенняя окраска листьев. Листопад.
Состояние растений различных местообитаний.
Особенности жизни животных осенью, распределение их по местам обитания. Охрана
растений и животных.
3.
Фенологические
наблюдения
неживой
природы,
растений,
животных.
Полевая практика в зимний период.
1.
Зимние изменения в неживой природе. Продолжительность дня и ночи, максимальные
и минимальные температуры. Осадки. Атмосферные явления. Температура поверхности
почвы и снежный покров.
2.
Растения и животные зимой. Деревья и кустарники в безлистном состоянии (форма
кроны, расположение и типы побегов, кора, почки). Вечнозеленые деревья, кустарники,
кустарнички. Защитные приспособления у животных к условиям зимовки. Охрана и
привлечение птиц, их подкормка.
3.
Фенологические наблюдения неживой природы растений, животных.

Полевая практика в весенний период.
1. Весенние изменения в неживой природе. Увеличение продолжительности дня. Потепление.
Таяние снега. Просыхание почвы. Весенние дожди и грозы. Плоскостной смыв и линейный
размыв почв и горных пород. Местные признаки наступления различных фаз весны.
2. Растения и животные весной. Сокодвижение, набухание и развертывание почек деревьев и
кустарников. Раннецветущие растения. Прорастание семян и строение проростков
травянистых и древесных растений.
Поздневесенний период в жизни деревьев, кустарников, трав. Весеннее плодоношение
растений.
Животные весной. Распределение их по местам обитания. Начало активной деятельности
насекомых: поведение, питание, размножение, развитие.
3.
Фенологические
наблюдения
неживой
природы,
растений,
животных.
Полевая практика в летний период.
1. Ориентирование в пространстве и простейшая съемка местности.
Определение сторон горизонта: по компасу, солнцу, луне, полярной звезде, местным
предметам. Движение по азимуту.
Определение расстояний: шагами, по видимым деталям предметов, по времени движения.
Составление плана. Способ нанесения на план различных объектов. Глазомерная съемка
местности: площадная и маршрутная.
2. Горные породы. Рельеф.
Образцы горных пород, минералов, их описание. Хозяйственное использование горных
пород района практики.
Холм: его высота, части. Овраги и балки: глубина, ширина, крутизна склонов, части,
направление. Приуроченность к формам рельефа (склону речной долины, водоразделу).
Условия, вызывающие рост оврагов, балок. Меры борьбы с оврагами и балками.
Речная долина: ее ширина, части, поперечный профиль речной долины. Размыв и отложение
материала в долине реки.
3. Метеорологические наблюдения
Высота солнца над горизонтом. Продолжительность светового дня. Состояние атмосферы:
температура, влажность воздуха, скорость и направление ветра, давление, количество и форма
облаков; форма и характер выпадающих осадков. Особые атмосферные явления (туманы,
метели, грозы, зарницы и др.).
4. Водоемы
Озеро. Происхождение озерной котловины. План озера. Глубина, температура и прозрачность
воды. Режим озера и состояние его вод.
Родник. Температура, цвет, вкус, запах воды, расход воды.
Хозяйственное использование и охрана водоемов.
5. Почвы
Морфологические признаки почв: генетические горизонты почвы, их мощность, окраска,
механический состав, влажность, плотность, структура, новообразования, включения.
Основные типы почв района практики. Охрана почвы и пути повышения ее плодородия.
6. Растения и животные леса, луга и водоемов.
Видовой состав. Охрана растений и животных.
Организация практики на ОЗО
Студенты ОЗО проходят практику во время зимней и летней сессий (по одной неделе
соответственно).
Полевая практика в зимний период.
3.
Зимние изменения в неживой природе. Продолжительность дня и ночи, максимальные
и минимальные температуры. Осадки. Атмосферные явления. Температура поверхности

почвы и снежный покров.
4.
Растения и животные зимой. Деревья и кустарники в безлистном состоянии (форма
кроны, расположение и типы побегов, кора, почки). Вечнозеленые деревья, кустарники,
кустарнички. Защитные приспособления у животных к условиям зимовки. Охрана и
привлечение птиц, их подкормка.
4.
Фенологические наблюдения неживой природы растений, животных.
Полевая практика в летний период.
1. Ориентирование в пространстве и простейшая съемка местности.
Определение сторон горизонта: по компасу, солнцу, луне, полярной звезде, местным
предметам. Движение по азимуту.
Определение расстояний: шагами, по видимым деталям предметов, по времени движения.
Составление плана. Способ нанесения на план различных объектов. Глазомерная съемка
местности: площадная и маршрутная.
2. Горные породы. Рельеф.
Образцы горных пород, минералов, их описание. Хозяйственное использование горных
пород района практики.
Холм: его высота, части. Овраги и балки: глубина, ширина, крутизна склонов, части,
направление. Приуроченность к формам рельефа (склону речной долины, водоразделу).
Условия, вызывающие рост оврагов, балок. Меры борьбы с оврагами и балками.
Речная долина: ее ширина, части, поперечный профиль речной долины. Размыв и отложение
материала в долине реки.
3. Метеорологические наблюдения
Высота солнца над горизонтом. Продолжительность светового дня. Состояние атмосферы:
температура, влажность воздуха, ско
рость и направление ветра, давление, количество и форма облаков; форма и характер
выпадающих осадков. Особые атмосферные явления (туманы, метели, грозы, зарницы и др.).
4. Водоемы
Озеро. Происхождение озерной котловины. План озера. Глубина, температура и прозрачность
воды. Режим озера и состояние его вод.
Родник. Температура, цвет, вкус, запах воды, расход воды.
Хозяйственное использование и охрана водоемов.
5. Почвы
Морфологические признаки почв: генетические горизонты почвы, их мощность, окраска,
механический состав, влажность, плотность, структура, новообразования, включения.
Основные типы почв района практики. Охрана почвы и пути повышения ее плодородия.
6. Растения и животные леса, луга и водоемов.
Видовой состав. Охрана растений и животных.
8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
Методики: определения растений; определения сторон горизонта; описания водоемов;
описания почвы; измерения высоты холма и вычерчивания его профиля; проведения
фенологических наблюдений.
9 Учебно-методическое обеспечение учебной практики (естествознание)
Основная литература
1. Долгачева, В.С., Алексахина Е.М. Ботаника: учебн. пособие для студ. учреждений
высш. проф. образования / В.С. Долгачева, Е.М. Алексахина. – 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Академия, 2012. – 368 с. – (Сер. Бакалавриат)
Дополнительная литература

1. Воробьев, Д.П. Определитель растений Приамурья и Приморья / Воробьев Д.П., Горовой
П.Г. – М.: «Наука», 1966. – 491 с.
2. Еремеева, Г.Е. Растения водоемов Приамурья: учебн. пособие / Г.Е. Еремеева. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2002. – 46 с.
3. Нехлюдова, А.С. Полевая практика по природоведению: уч. пособие / А.С. Нехлюдова,
В.И. Севостьянов – М.: Просвещение, 1986. - 508 с.
4. Никонова, М. А. Землеведение и краеведение [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов
по спец. "Педагогика и методика начального обучения" / М. А. Никонова, П. А. Данилов. - 2-е
изд., стер. - М.: Академия, 2002. – 238 с.
5. Никонова, М.А., Практикум по землеведению и краеведению: Учебное пособие для студ.
Высш. Пед. Учеб. Заведений /М.А. Никонова, П.А. Данилов. – М.: Издательский центр
«Академия», 2001. – 144 с.
6. Селиверстов, Ю.П. Землеведение: учеб. пособие для студ. вузов / Ю. П. Селиверстов, А. А.
Бобков. - М.: Академия, 2004. – 302 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Полевая практика по географии (раздел «Гидрология») / Д.С. Марков, Ю.С. Савельева Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012, 54 с. , ID 182774, http://rucont.ru/efd/182774.
2. Великие реки России / Е.А. Сибирцева, В.Г. Белицина.— Томск : МИБС, 2000, 20 с., ID
1051, http://rucont.ru/efd/1051.
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По окончании учебной практики студенты сдают зачет.
Зачет ставится в том случае, если студент посетил все мероприятия, предусмотренные
учебной практикой, выполнил все задания, правильно оформил и своевременно сдал отчетную
документацию (дневник практики; альбомы, тетради с оформленными записями и
зарисовками по материалам полевой практики).
11 Материально-техническое обеспечение учебной практики
1. Кабинет естествознания (ауд. 100)
2. Компас
3. Коллекция минералов и горных пород, почв и других натуральных и искусственных
наглядных пособий по естествознанию.
4. Снегомерные рейки
5. Гербарная папка размером 45 × 35 см, бумага (примерно 60-80 газетных полулистов
для каждой экскурсии).
6. Нож для выкапывания растений.
7. Емкость для сбора грибов, мхов, лишайников.
8. Лупа для более тщательного рассматривания органов растения.
9. Фотоаппарат
10. Карта местности.
11. Записная книжка, графитный карандаш.
12. Полиэтиленовые мешочки для сбора цветков, плодов и семян.
13. Рулетка.
14. Определитель растений.
15. Емкость для сбора водных растений.
16. Термометр для измерения температуры воды и почвы.
17. Дневник.

Программа учебной практики (естествознание) разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 - «Психолого-педагогическое образование»,
уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденного Министерством образования и
науки РФ от 14 декабря 2015 г. Приказ № 1457.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика начального образования»,
утвержденного ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1376 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Чикова Е.В., старший преподаватель

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от «23» марта 2016 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: Федеральное государственное
государственный
педагогический бюджетное образовательное учреждение
университет»
высшего образования «Благовещенский
государственный
педагогический
университет»

