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1. Цель производственной практики: содействие становлению компетентности
бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование», профилей «География», «Экология» в области решения профессиональных задач в условиях избранной
профессиональной деятельности, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных по географии, экологии и дисциплинам психолого-педагогического цикла.
2. Задачи производственной практики
Производственная (педагогическая) практика направлена на подготовку студентов
к выполнению профессиональных видов деятельности и решению определенных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования следующих профессиональных задач:
в области педагогической деятельности:
– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
– осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей;
– организация
взаимодействия
с
общественными
и
образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и
управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в
том числе с применением информационных технологий;
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;
в области проектной деятельности:
– проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и
развития личности через преподаваемые предметы;
– моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
в области исследовательской деятельности:
– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
Таким образом, к важнейшим задачам педагогической практики можно отнести:
– изучение методики и техники проведения урока, элективных курсов, учебных экскурсий;
– приобретение навыков самостоятельного ведения учебной работы с обучающимися
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
– знакомство с новыми педагогическими технологиями;
– овладение методиками осуществления индивидуального подхода к обучающимся.
Использование методик изучения личностных особенностей ученика и овладение технологиями индивидуального подхода к обучающимся, способов и методов работы с различными категориями обучающихся (со слабоуспевающими, одаренными, педагогически запущенными, с девиантным отклонением в поведении);
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– обучение умению применять на практике принципы единства обучения и воспитания: формулировать и конкретизировать обучающие, развивающие и воспитательные цели урока, выделять в содержании учебного материала основные мировоззренческие понятия;
– формирование творческого подхода к профессионально-педагогической деятельности;
– овладение профессионально-педагогическими умениями проведения системы внеклассной работы по предмету;
– изучение системы работы учебно-воспитательного учреждения;
– ознакомление с планированием и принятыми в учебно-воспитательном учреждении
подходами к организации воспитательной работы;
– приобретение навыков самостоятельного ведения воспитательной работы с обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
– формирование умения педагогически правильно строить свои отношения с обучающимися, их родителями, коллегами;
– овладение умениями и навыками общественно-педагогической работы, воспитание
качеств социально активной личности педагога;
– проведение исследований по педагогике, психологии, частным методикам (связанных с задачами курсовой или выпускной квалификационной работы);
– изучение передового педагогического опыта работы учителя (воспитателя) и учебно-воспитательного учреждения в целом или по научно-методической проблеме;
– выполнение индивидуальных заданий по УИРС (учебно-исследовательская работа
студентов), НИРС (научно-исследовательская работа студентов).
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Производственная (педагогическая) практика входит в блок Б2 учебной программы
бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование». Она базируется на
дисциплинах базовой и вариативной части блока Б1, являясь результатом практического
применения знаниям по таким дисциплинам как «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Теория и методика обучения географии», «Теория
и методика обучения экологии». А также специальных дисциплин профиля «География» и
профиля «Экология» этого же блока.
Выделяются два вида производственной (педагогической) практики:
- педагогическая практика в средних образовательных учреждениях на IV курсе
обучения (в дальнейшем – педагогическая);
- педагогическая практика в средних образовательных учреждениях на V курсе
обучения (в дальнейшем – стажерская).
4. Формы проведения учебной практики
Дискретно.
5. Способ проведения учебной практики: стационарная на 4 курсе обучения и
выездная на выпускном курсе обучения.
6. Место и время проведения производственной практики: педагогическая
практика проводится в общеобразовательных школах, сузах города Благовещенска и на
базе ФГБОУ ВПО «БГПУ». Стажерская педагогическая практика проводится в школах и
сузах города Благовещенска, в школах и сузах по месту жительства студентов, обучающихся по целевому набору или студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», которые предоставили отношение от руководителя образовательного учреждения. Также стажерская практика проводится в школах и сузах, которые имеют вакантные места учителя
географии и экологии.
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Учебная педагогическая практика на IV курсе проводится в 8-м семестре и предполагает проведение учебных занятий по физической географии (5-8 классы) и экологии.
Продолжительность практики – 6 недель.
Стажерская педагогическая практика на V курсе проводится в 9-м семестре и
предполагает проведение учебных занятий по экономической и социальной географии
России и мира (9-11 классы) и экологии в течение 8 недель.
.
7. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики:
общекультурные компетенции (ОК):
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования (ОПК-4);
– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4);
– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации
и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК7);
проектная деятельность:
– способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
– способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
– способностью проектировать траектории своего профессионального роста
и личностного развития (ПК-10);
исследовательская деятельность:
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– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
8. Структура и содержание производственной практики
(общая трудоемкость производственной (педагогической) практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. На одну неделю практики отводится 1,5 зачетных единицы (54
часа: 36 часов аудиторных и 18 часов – СРС).
№ Разделы
Виды учебной работы на практике, включая самостояФормы текущего
(этапы)
тельную работу студентов и трудоемкость
контроля
практики
(в ЗЕ и часах)
IV курс
V курс
1 Подгото- Изучение лекций по педа- Изучение лекций по педаРаботы в рамках
вительгогике, психологии и тео- гогике, психологии и тео- практических заняный этап
рии и методике обучения
рии и методике обучения
тий по «Теории и
географии и экологии,
географии и экологии, вы- методике обучения
выполнение практических
полнение практических
географии» и
работ по указанным дисработ по указанным дис«Теории и методициплинам.
циплинам.
ке обучения экологии»
2 ИнструкОбязательное посещение
Обязательное посещение
Проверка посещатаж
установочной конференустановочной конференемости установочции в вузе и прослушивации в вузе и прослушива- ной конференции и
ние инструктажа в школах ние инструктажа в школах инструктажа, поди сузах по организации и
и сузах по организации и
пись о прослушипроведению педагогичепроведению педагогичевании инструктажа
ской практики, в т.ч. инской практики, в т.ч. инпо технике безструктажа по технике без- структажа по технике безопасности
опасности.
опасности.
0,1 ЗЕ (3,6 ч.)
0,1 ЗЕ (3,6 ч.)
3
НаблюОбщее знакомство со
Общее знакомство со шко- Проверка индивиденческий школой, сузом, классом,
лой, сузом, классом, оргадуальных планов
организацией учебнонизацией учебностудентов, плановвоспитательного процесса. воспитательного процесса.
конспектов посеПодбор методик для проПодбор методик для прощенных уроков.
ведения психодиагностиведения психодиагностиПроверка конспекческого исследования.
ческого исследования. Потов уроков на
Посещение и наблюдения
сещение и наблюдения
предстоящую неуроков учителейуроков учителейделю.
предметников. Составлепредметников. Составление индивидуальных пла- ние индивидуальных планов.
нов.
1,5 ЗЕ (54 ч., в т.ч. 10 ч. –
1,5 ЗЕ (54 ч., в т.ч. 10 ч. –
СРС)
СРС)
4
ПроизПроведение 5 зачетных
Проведение уроков (не
Проверка и утверводствен- уроков и 1 зачетного внеменее 5 в неделю) и внеждение конспектов
ный этап классного мероприятия по классных мероприятий по уроков и внеклассгеографии и экологии согеографии (не менее 1 –
ных мероприятий.
ответственно; проведение
зачетного по каждому
Проверка хода
психодиагностических
предмету) по географии и психодиагностиче-
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исследований¹; работа по
плану классного руководителя и школы; присутствие на уроках (не менее
5-ти в неделю) и внеурочных занятиях (не менее 3х за период практики),
проводимых однокурсниками; выполнение заданий
по педагогике², ведение
дневников пед. практики
5,3 ЗЕ (190,8 ч., в т.ч. 32 –
СРС)

5

Обработка и анализ полученной
информации

6

Подготовка отчета по
практике

ских исследований
и дневников студентовпрактикантов.
Оценивание посещенных уроков (23 на студента) и
внеклассных занятий

Проверка выполнения промежуточных этапов составления общего
отчета по практике

Проверка зачетных
конспектов уроков
и внеклассных занятий, педагогического дневника
студентапрактиканта и анализа результатов
психодиагностических исследований
практикантов5
Выставление итоговой оценки за
практику 6

Участие в заключительной Участие в заключительной
конференции с анализом
конференции с анализом
ее итогов
ее итогов
0,1 (3,6 ч.)
0,1 (3,6 ч.)
Итого:
9 ЗЕ (324 ч., в т.ч. 108 –
9 ЗЕ (324 ч., в т.ч. 108 –
СРС)
СРС)
¹ наблюдение за проявлением познавательных процессов и способности к учению одного
из обучающихся; анкетирование, направленное на выявление личностных качеств (коллективизма и трудолюбия); проведение беседы, направленной на изучение отношения
обучающегося к учебной, трудовой и общественной деятельности, сферы интересов, мотивации, отношения к себе и другим; оформление психолого-педагогической характеристики личности обучающегося.
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Заключительный

Сбор, обработка и систематизация фактического и
литературного материала,
наблюдения, измерения и
другие виды работ, необходимые для составления
отчета
1,0 ЗЕ (36 ч., в т.ч. 30 ч. –
СРС)
Подготовка и сдача отчетной документации по географии, экологии, педагогике и психологии в семидневный срок по окончании практики
1,0 ЗЕ (36 ч., в т.ч. 36 –
СРС)

экологии; проведение психодиагностических исследований³; работа по плану
классного руководителя и
школы; присутствие на
уроках (не менее 5-ти в
неделю) и внеурочных занятиях (не менее 3 за период практики), проводимых однокурсниками; выполнение заданий по педагогике 4, ведение дневников пед. практики
5,3 ЗЕ (190,8 ч., в т.ч. 32 –
СРС)
Сбор, обработка и систематизация фактического и
литературного материала,
наблюдения, измерения и
другие виды работ, необходимые для составления
отчета
1,0 ЗЕ (36 ч., в т.ч. 30 ч. –
СРС)
Подготовка и сдача отчетной документации по географии, экологии, педагогике и психологии в семидневный срок по окончании практики
1,0 ЗЕ (36 ч., в т.ч. 36 –
СРС)

² выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью педагога, к которому
прикреплен практикант; составление протоколов анализа урока (не менее 10); составление
плана воспитательной работы с классом на одну четверть (характеристика класса + планирование); выполнение конспекта проведенного воспитательного мероприятия и его са-

7
моанализа; составление протокола анализа воспитательного мероприятия, проведенного
учителями, а также другими студентами; проведение и анализ методики изучения уровня
воспитанности класса.
³ проведение психодиагностического исследования (с использованием методик: социометрия, определение межличностной приемлемости обучающихся класса, комплексная индикация самоуправления классного коллектива, оценка эмоционального состояния и психологического климата классного коллектива, референтометрия), а именно: выполнение анализа содержания и характера коллективной деятельности классного коллектива; проведение наблюдения деятельности класса в различных видах деятельности; проведение беседы
(с учителями или классным руководителем); выполнение анализа руководства и организации классного коллектива; выполнение анализа конкретных примеров влияния коллектива
на личность школьника и личности на коллектив. Оформление психолого-педагогической
характеристики классного коллектива.
выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью педагога, к которому
прикреплен практикант; составление протоколов анализа урока (не менее 10); составление
характеристики классного коллектива; составление плана воспитательной работы с классом на одну четверть (триместр); выполнение анализа воспитательных мероприятий, проведенных классным руководителем, а также другими студентами-стажерами (не менее 2х); проведение зачетного воспитательного мероприятия по плану воспитательной работы;
оформление конспектов проведенных воспитательных мероприятий (не менее 2-х).
4

5

Основные разделы отчетной документации прописаны в пункте 9 настоящей программы.

6

Технология выставления итоговой оценки прописана в пункте 9 настоящей программы.

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной (педагогической) практике: в ходе
проведения уроков и внеклассных мероприятий по географии и экологии на педагогической практике студент использует следующие образовательные технологии:
– Технология личностно-ориентированного обучения.
– Технология развития критического мышления через чтение и письмо.
– Технология модульного обучения.
– Технология проектной деятельности.
– Игровые технологии.
– Технология проблемного обучения.
– Информационно-коммуникационная технология.
– Технология применения логических опорных конспектов (сигналов) (ЛОК, ЛОС).
10. Учебно-методическое обеспечение производственной практики: студенты
могут использовать следующую основную литературу для прохождения педагогической
практики:
Основная литература:
1. Буланова-Топоркова, М. В. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ.
пед. специальностей / М. В. Буланова-Топоркова [и др.]; под ред. В. С. Кукушина. − 4-е
изд, перераб . и доп. − М.: Март; Ростов н/Д: Феникс, 2010. − 333 с.
2. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для студ. вузов / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец. − М.: Академия, 2010. − 238 с.
3. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение:
учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Матяш. − 2-е изд., доп. − М.: Академия, 2012. − 156 с.

8
4. Практикум по методике обучения географии : учеб. пособие для студ. вузов / В.Д.
Сухоруков, Д. П.Финаров, Н.О.Верещагина, Т.В. Вилейто. - М. : Издательский центр
«Академия», 2010. - 144 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kz-ru.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19073.pdf
5. Теория и методика обучения экологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений
/Н.А. Андреева, В.П. Соломин, Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой.− М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.
Дополнительная литература:
1. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для студентов вузов / Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. и др.,; под ред. И.В.
Душиной. – М.: Дрофа, 2007. – 509 с.
2. Практикум по методике преподавания географии для студентов педагогических вузов / под ред. Е.А. Таможней. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 222 с.
3. Сборник нормативных документов. География. – М., 2005. – 303 с.
4. Финаров, Д.П. Методика обучения географии в школе: учеб. пособие для студентов
вузов / Д.П. Финаров. – М.: АСТ: Астрель, Хранитель, 2007. – 382 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.standart.edu.ru
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
Формой промежуточной аттестации является отчет.
Отчетная документация по итогам учебной педагогической практики:
- дневник, содержащий информацию о оценках учителей-предметников, классного
руководителя и методистов;
- по географии: 3 развернутых конспекта уроков (2 – традиционной формы, 1 –
нетрадиционной формы); конспект внеклассного мероприятия по предмету.
- по экологии: 3 развернутых конспекта уроков (2 – традиционных, 1 – нетрадиционный); конспект внеклассного занятия.
- по психологии: психолого-педагогический портрет личности ученика; протоколы
наблюдений с выводами (не менее 3х); бланки анкет с обработкой результатов и выводами
(не менее 2х); протокол беседы с выводами; письменное согласие родителей учащегося на
проведение психолого-педагогического исследования его личности и оформление характеристики (без протоколов и бланков характеристика считается не действительной).
- педагогике: протоколы аспектного, дидактического, структурного анализов урока
(не менее 10); план воспитательной работы с классом на одну четверть (характеристика
класса + планирование); конспект проведенного воспитательного мероприятия и его самоанализ; протокол анализа воспитательного мероприятия, проведенного учителями, а также
другими студентами; результаты диагностики уровня воспитанности учащихся класса (по
методике Л.М. Фридмана); отчет о проведенной воспитательной работе в классе.
Отчетная документация по итогам стажерской педагогической практики:
- дневник, содержащий информацию о оценках учителей-предметников, классного руководителя и методистов;
- по географии: 3 плана-конспекта уроков (1 – традиционного, 1 – нетрадиционного, 1
– с применением педагогической технологии); конспект внеклассного мероприятия;
- по экологии: 3 плана-конспекта уроков (1 – традиционного, 1 – нетрадиционного, 1 –
с применением педагогической технологии); конспект внеклассного мероприятия.
- по психологии: психолого-педагогический портрет классного коллектива; протоколы
наблюдений с выводами (не менее 3х); протокол беседы с выводами.
- по педагогике: протоколы аспектного, дидактического, структурного анализов урока
(не менее 10); план воспитательной работы с классом на одну четверть (характеристика
класса + планирование); характеристика классного коллектива; конспект проведенного
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воспитательного мероприятия и его самоанализ; протокол анализа воспитательного мероприятия, проведенного учителями, а также другими студентами; отчет о проведенной
воспитательной работе в классе.
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе группового руководителя, методистов по педагогике и психологии проводит выставление итоговой дифференцированной оценки за практику.
Оценка «отлично» ставится, если студентом все виды деятельности выполнены на
«отлично».
Оценка «хорошо» и «удовлетворительно» ставятся на основании среднего балла,
при этом округление производится по недостатку.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом не выполнен (оценен на
«неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, не предъявлял заранее методистам
конспектов уроков и воспитательных мероприятий, отсутствовал в образовательном
учреждении без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
учебного заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики: для
проведения педагогической практики необходим методически оборудованный кабинет в
общеобразовательном учреждении:
– наличие современных технических средств обучения;
– оборудование для проведения практических занятий в рамках уроков;
– учебно-методический комплекс, включая учебную литературу (учебники, рабочие
тетради, тренажеры, методические разработки уроков для учителя);
– картографический материал (настенные карты по физической и экономической
географии, атласы, комплекты контурных карт);
– глобусы;
– географические модели (например, вулкан, строение речной долины, орографический профиль равнины или гор и др.);
– средства обучения по экологии (например, микропрепараты, гербарии, живые объекты, модели, печатные таблицы, лабораторное оборудование и др.).
13. 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 географии (протокол № 4 от 23 марта
2016 г).
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры биологии и МОБ (протокол № 8 от
23 марта 2016 г).
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры химии (протокол № 7 от 23 марта
2016 г).
В программу производственной практики «Педагогическая практика» внесены следующие
изменения и дополнения:
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№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
Исключить:

Включить:

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 91 от
9 февраля 2016 г.
 Учебного плана по профилю «География, экология», утверждённого ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
Разработчики: Алексеева Т.Г., к.г.н., доцент кафедры географии,
Коломеец О.П., к.п.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.

