
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 24.03.2022 17:08:50
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи учебной практики.......................................................................... 3
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО................................................ 3
3. Вид, форма и способ проведения учебной практики.......................................... 5
4. Объем и продолжительность учебной практики................................................. 5
5. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики..... 6
6. Критерии определения сформированности компетенций при прохождении 

учебной практики.................................................................................................... 8
7. Структура и содержание учебной практики........................................................ 12
8. Формы отчетности по учебной практике............................................................. 14
9. Требования к организации и руководству учебной практикой.......................... 14
10. Учебно-методическое обеспечение учебной практики....................................... 14
11. Информационные технологии, используемые при проведении учебной 

практики................................................................................................................... 15
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики............................... 15
13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике..................................................................................... 15
14. Лист изменений рабочей программы учебной практики.................................... 16

3



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Цель:
 закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях взаимодействия в системе

«человек-природа-общество», 
 изучение особенностей отдельных компонентов природы, установление взаимосвязей между

ними, а также характеристика ландшафтных комплексов на примере своего края, 
 приобретение  практических  навыков  научного  исследования  природных  объектов,

организация  естественнонаучных  полевых  наблюдений  в  будущей  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  оценка  степени  антропогенного  воздействия  на  окружающую
среду.

Задачи:
 ознакомление студентов с географическими особенностями Ставропольского края;
 ознакомление  студентов  с  основными  эколого-фаунистическими  комплексами  района

полевой  практики,  с  многообразием  видов  и  типами  существующих  в  природе
взаимодействий организмов между собой и окружающей средой, 

 ознакомление студентов с многообразием растений и населением животных основных типов
биотопов,  биологическими  чертами  главнейших  видов  и  их  ролью  в  природе  и
хозяйственной жизни человека;

 приобретение студентами навыков организации экскурсий в природу, постановки научных
наблюдений за животными и сбора гербарных коллекций;

 ознакомление  студентов  с  основными  принципами  организации  и  методами  проведения
самостоятельных научных исследований по флоре и фауне;

 приобретение навыков ведения экскурсий в окружающую среду;
 знакомство  с  правилами  поведения  в  природе  и  мерами  охраны  растений  и  животных,

применительно к условиям Ставропольского края.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Учебная  практика  относится  к  части  Б.2.В.01.01  Практика  по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской деятельности. Она является обязательным видом учебной работы бакалавра. 

3. ТИП, ВИД, ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В соответствии с ОПОП ГБОУ ВО  «Ставропольский государственный педагогический
институт» (далее – вуз) учебная практика по типу является практикой по получению первичных
профессиональных  умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской деятельности.  Форма проведения – дискретно.

В период прохождения в данной форме учебной практики студенты выступают в роли
наблюдателя и участника опытно-экспериментальной работы по изучению природных объектов
и явлений. Характер их деятельности включает практический и аналитический аспекты.

По способу проведения учебная практика, согласно ФГОС ВОпо направлению подготовки
44.03.01Педагогическое  образование,  профиль  "Биология»  является  стационарной (по  месту
расположения вуза) или выездной (на территории Ставропольского края). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в
организациях и учреждениях, соответствующих видам деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, а также в структурных подразделениях института.
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4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП вуза составляет 3 недели в
2-3 семестры, 216 ч. общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ. Объем контактной работы 34 ч., в
том числе 2  зачета  с оценкой (дифференцированный зачет)-0,6 ч., иной работы –181,4ч.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Прохождение  учебной  практики направлено на  формирование  у студентов-практикантов
следующих компетенций:

ПК-2- применению современных методик и технологий, в том числе и информационных, для
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  на  конкретной  образовательной
ступени конкретного образовательного учреждения);

Структура компетенции
Бакалавр должен
знать: 
З1–  знать  сущность  современных  методов,  технологий  обучения,  методов  диагностирования
достижений обучающихся
З2– виды и формы диагностики достижений учащихся
З3 – способы фиксации динамики достижений учащихся
З4– принципы отбора  технологического обеспечения образовательного процесса
уметь: 
П1 –осуществлять диагностику достижений обучающихся.
П2–выделять критерии оценивания учебных достижений учащихся
П3 –создавать условия для рефлексии учащимся результатов работы.
П4 – применять информационные технологии и специализированное программное обеспечение
для решения практических задач оценивания учебных достижений
владеть: 
В1 – современными приемами диагностирования и оценивания достижений обучающихся
В2 – основными способами фиксации динамики достижений учащихся
В3 –навыками комплексного использования методов обучения 
ПК-3-  применению  современных  методов  диагностирования  достижений  обучающихся  и

воспитанников,  осуществлению  педагогического  сопровождения  процессов  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся,  подготовки  их к  сознательному выбору

профессии);

Структура компетенции
Бакалавр должен
знать: 
З1 –рольдуховно-нравственного  развития  и  воспитания  как  фактора  развития  личности
современного  человека,  принципы  и  закономерности  функционирования  духовно-
нравственного компонента культуры в обществе;
З2 –  теоретические  основы  организации  и  ведения  работы  по  духовно-нравственному
развитию  и  воспитанию  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  (принципы,
факторы, формы, методы и т.д.).
З3 –специфику  организации  учебно-воспитательного  процессас  учетом  возраста  и  пола

обучающихся;

уметь: 
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П1 –анализировать,  проектировать,  реализовывать  средства  и  технологии  достижения

результатов  воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  учебной  и  во

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности;

П2 –разрабатывать программывоспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в

учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития современного общества;

владеть: 

В1 –  владеть  современными  формами,  методами  и  средствамивоспитания  и  духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности.

В2 –  владетьспособами  проектирования  и  реализации  задач  воспитания  и  духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности.

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№ п/п Уровни
сформированност

и
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

ПК-2 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников вуза
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО)

Обязательный  для  всех
студентов-выпускников
вуза  по  завершении
освоения ОПОП ВО

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных способах 
фиксации и хранения результатов 
деятельности учащихся в процессе обучения
- умеет осуществить отбор диагностических 
методов достижений учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение  для  оценивания  результатов
обучения  и  учета  учебных  достижений
учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания достижений 
обучающихся
- применяет основные способы фиксации 
динамики достижений учащихся

2 Повышенный
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции  для
выпускника вуза

-  проектирует  по  образцу  комплекс
диагностических методик оценки достижений
учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся  с  учетом
индивидуальных и возрастных особенностей
- сопоставляет существующие критерии 
оценивания учебных достижений учащихся
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- на основе анализа осуществляет оценку 
учебных достижений учащихся с учетом 
различных критериев
- способен давать оценку и создавать наиболее
приемлемые условия для развития рефлексии
учащимися результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные тесты и
иные  средства  оценивания  результатов
обучения с использованием ИКТ
-  способен  наглядно  представить  данные
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных
приемов диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики 
достижений учащихся

3 Продвинутый
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции, важен как
качественный  ориентир
для
самосовершенствования

- имеет опыт разработки диагностических 
программ достижения учащихся
- способен к критическому анализу 
результатов диагностики достижений 
обучающихся
- способен составлять критерии оценки 
учебных достижений учащихся с учетом 
специфики учебной дисциплины, вида 
образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и развития
у учащихся рефлексии достижений в процессе
обучения
-  способен  осуществлять  анализ  и  подбор
программного  обеспечения,  используемого
для  оценивания  результатов  обучения,  в
зависимости от поставленной цели
-  способен  автоматизировать  учет  учебных
достижений учащихся
- дает критическую оценку современным 
приемам диагностирования и оценки 
достижений учащихся
- способен к качественной и количественной 
оценке учебных достижений учащихся, 
сравнительному анализу индивидуального 
прогресса учащегося в процессе обучения
- устанавливает причины повышения или 
снижения уровня достижений учащихся с 
целью последующей коррекции 
образовательного процесса, владеет навыками
комплексного использования методов 
обучения

ПК-3 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза)

З1– знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;

-знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
-знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и закономерности 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания

З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 

-знаетструктуру и основы построения учебно-
воспитательного процесса образовательного 
учреждения и его особенности в рамках 
учебного и внеучебного компонентов;
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развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).

-  знает структуру  и  содержание  программы
внеучебной деятельности в аспекте её влияния
на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание;
- знаетотдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
-знает требования  нормативно-программных
документов  к  структуре  и  содержанию
духовно-нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации процесса духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся исходя из принципов 
согласования усилий многих социальных 
субъектов.

З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;

-знаетосновныепринципыи закономерности 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с учетом 
их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом
их возраста и пола

П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности; 

- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые длядостижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет применять диагностические методики 
для выявления результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом
их возраста и пола;

П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания 
и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;

- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.

В1 – владеет 
современными 
формами, методами и 
средствами воспитания 
и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

2 Повышенный
уровень

З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 

-  знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  рамках  образовательной
области,  учебного  предмета,  отдельных
направлений  внеучебной  деятельности  в
сопряжении с общим воспитанием;
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и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).

-  знает  направления  обновления  процессов
воспитания  духовно-нравственного  развития
обучающихся  на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 
-  знает  систему  и  состав  инструментария
оценки  результатов  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития  обучающихся,
критерии  и  процедуры  оценивания,  формы
фиксации  и  представления  результатов
воспитания и духовно- нравственного развития
обучающихся,

З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;

- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с учетом 
их возраста и пола;
- знает основы комплексного проявления, 
вариативные подходы и принципы оценивания 
результатов духовно-нравственного 
развитияобучающихся с учетом их возраста и 
пола

П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности; 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие 
характеристики ситуации развития личности и 
на их основе вычленять основныетрудности, с 
которыми сталкиваются педагоги и родители 
ввоспитании и духовно-нравственном развитии
обучающихся;
- умеет проектировать и реализовывать по 
предложенному алгоритму средства и 
технологии достижения результатов 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола и возраста;
- умеет диагностировать и оценивать 
результаты духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;

П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания 
и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;

- умеет на основе результатов анализа 
ситуации развития личности разрабатывать 
программу воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся;
- умеет анализировать тенденции развития 
современного общества и ставить задачи на 
соответствие проводимой воспитательной 
работы данным тенденциям;

В1 – владеет 
современными 
формами, методами и 
средствами воспитания 
и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владенияосновнымиформами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности, 
анализа и коррекции результатов этого 
процесса по алгоритму;

В2– владеетосновами 
проектирования и 
реализации задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения базовыми технологиями 
проектирования и реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности;
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деятельности

3 Продвинутый
уровень

П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности; 

- умеет комплексно анализировать ситуацию 
развития личности и на основе результатов 
анализа прогнозировать противоречия и 
трудности в воспитании и духовно-
нравственном развитии обучающихся;
- умеет вариативно и в комплексе применять 
разнообразные средства духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать и 
оценивать актуальные и отсроченные 
результаты духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и затруднений
в воспитательной работе;

П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания 
и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;

- умеет на основе результатов анализа 
ситуации развития личности и тенденций 
развития общества самостоятельно 
разрабатывать комплексную программу 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся, учитывающую тенденции 
развития современного общества;
- умеет оперативно корректировать программу 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся исходя из выявленных ошибок и 
затруднений в воспитательной работе.

В1 – владеет 
современными 
формами, методами и 
средствами воспитания 
и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владенияопытом самостоятельного отбора 
эффективных форм, средств и способов 
достижения, анализа и оценки 
результативности, коррекции по алгоритму 
технологического обеспечения воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся
в рамках учебного предмета и внеучебной 
деятельности;

В2– владеет основами 
проектирования и 
реализации задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владенияопытом самостоятельного 
проектирования и реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности;

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика включает в себя три этапа.

1 этап: 
 ознакомление с техникой безопасности во время проведения практики; 
 консультация  по сбору тематического  материала,  необходимого для морфологического

анализа, определения растения, правил поведения в природе. 
 получение индивидуальных заданий. 
 ознакомление с правилами сбора, сушки и гербаризации растений. 

2 этап: 
 метеорологические  наблюдения,  ориентирование  на  местности,  составление  плана

местности;
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 ознакомление  с  местной  флорой,  ее  эколого-биологическими  особенностями.
экскурсии  в  различные  растительные  сообщества  района  практики.  Посещение  леса,
степи, знакомство с прибрежно-водной растительностью и др.

 самостоятельный сбор материала
 ведение дневника практики.

3 этап:
формирование гербария;

 подготовка портфолио и итогового отчета по проекту; 
 выступление на итоговой конференции по практике. 

Каждый день учебной практики состоит из нескольких этапов работы студентов:
 наблюдения, изучения и сбора материала (объектов) в природе;
 обработки  собранных  материалов,  оформления  записи  в  дневнике   и   отчетов  по

индивидуальным заданиям.
№
п/п

Виды индивидуальных
заданий 

Содержание разделов Формы текущего
контроля

1. Введение. Задачи учебно-
полевой практики, ее 
содержание, организация, 
формы и методы работы. 
Техника безопасности.

Ознакомление  с  программой  полевой
практики.  Инструктаж  по   технике
безопасности.консультация  по  сбору
тематического  материала,  необходимого
для  морфологического  анализа,
определения растения, правил поведения в
природе.

Установочная
конференция

2. Метеорологические 
наблюдения

Проведение  метеорологических
наблюдений:  фиксация  температуры
воздуха,  температуры  почвы,
атмосферного  давления,  влажности,
степени облачности, направление ветра.

Проверка  качества
выполнения
индивидуальных
заданий  студентами  и
дневников

3. Ориентирование  на  местности.
Географическая  карта  и  план
местности

Знакомство  с  методикой  ориентирования
на  местности,  выполнение  заданий  по
ориентированию  на  местности  с
использованием  карт.  Составление  плана
местности.

Проверка  качества
выполнения
индивидуальных
заданий студентами  и
дневников

5. Методы определения,  сушки и
биоморфологического  анализа
растений

Ознакомление с методами сбора, сушки и
оформления гербария.

Проверка  качества
выполнения
индивидуальных
заданий студентами  и
гербариев

6. Животный и растительный мир
Ставропольского края

Знакомство  с  растительным  и  животным
миром  Ставропольского  края.  Выявление
доминирующих  видов  растений  и
животных  Ставропольской
возвышенности.  Особенности
распространения  растений  и  животных  в
зависимости от ландшафта.    

Проверка  качества
выполнения
индивидуальных
заданий студентами  и
дневников

7. Устройство  микроскопа  и  его
использование. Строение
клетки.

Строение  микроскопа.  Знакомство  с
основами  изготовления  микропрепарата
кожицы  лука.  Изучение  готовых
микропрепаратов.    

Проверка  качества
выполнения
индивидуальных
заданий студентами  и
дневников

8. Экологические  факторы  среды
и их взаимодействие 

Абиотические,  биотические  и
антропогенные  факторы.   Влияние
экологических  факторов  на  живые
организмы.

Промежуточный
просмотр
выполненных
индивидуальных
заданий  и дневников

9. Антропогенное  воздействие  на
биосферу. Экология человека.

Виды  антропогенного  воздействия  в
городской  среде.  Особенности  городской
среды  и  влияние  на  человека.

Промежуточный 
просмотр 
выполненных 
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Взаимодействие шума и человека в среде
города. 

индивидуальных 
заданий  и дневников

10. Охрана  окружающей  среды
Ставропольского края

Знакомство  с  особо  охраняемыми
природными  территориями
Ставропольского  края.  Анализ  видов
растений  и  животных  занесенных  в
Красную  книгу  Ставропольского  края.
Основные  меры  охраны  окружающей
среды Ставропольского края. 

Промежуточный 
просмотр 
выполненных 
индивидуальных 
заданий  и дневников

Заключительный.
Подготовка  работ  к  отчетной
конференции.

Оформление  дневника,  отчета  по
индивидуальным  заданиям  и  доклада  по
проекту. 

Подведение  итогов.
Заслушивание
докладов. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Формой  итогового  контроля  результатов  учебной  практики  является
дифференцированный зачет. 

По  завершении  учебной  практики  групповым  руководителем  совместно  с
преподавателями  кафедры  проводится  отчетная  конференция  с  заслушиванием  докладов.  В
результате практики студентами должны быть оформлены:

-  полевые дневники; 
- портфолио (папка) с отчетами о выполнении  индивидуальных заданий;
-  документация  по  выполнению,  оформлению  и  защите  индивидуального

исследовательского проекта;
- гербарный материал (2-3 экз.). 
В результате практики руководитель каждой подгруппы студентов должен представить:

- отчет о результатах практики (по установленной форме);
- рейтинг-лист, содержащий результаты выполнения всех видов индивидуальных заданий и

проектов всеми студентами подгруппы.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ

Заведующий кафедрой:
 за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на котором

обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы;
 организует  и  проводит  вводную  конференцию  и  итоговый  просмотр  учебных  работ

студентов по практике;
 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим материалом

и техническими средствами;
 контролирует работу групповых руководителей;
 организует проведение конференции по итогам практики;
 составляет  итоговый  отчет  по  практике  и  представляет  его  вузовскому  руководителю

практики (заместителю начальника учебно-методического управления по практике).
Групповой руководитель практики:

 организует  проведение  инструктивного  занятия  по  технике  безопасности  студентов  и
заполнение журнала по технике безопасности;

 организует  и  контролирует  работу  студентов,  отвечая  за  своевременное  выполнение
программы учебной практики;

 проводит консультации, оказывает необходимую методическую помощь;
 организует подведение итогов практики.

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студенты-практиканты имеют право: 

 по  всем  вопросам,  возникающим  в  связи  с  прохождением  практики,  обращаться  к
руководителю практики,  преподавателям кафедры;

 обращаться к администрации факультета по всем вопросам организации и хода практики; 
 вносить предложения по совершенствованию организации практики.
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Обязанности студентов-практикантов: 
 до начала практики присутствовать на установочной конференции; 
 изучить  и полностью выполнить программу по учебной практике; 
 выполнять  тщательно  и  добросовестно  все  виды  работ,  предусмотренные  программой

учебной практики;
 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
 качественно  и  в  срок  предоставить  необходимые  отчеты  по  результатам  практики

(дневник, портфолио, документация по проекту);
 выступить  с  докладом  о  результатах  выполнения  заданий  по  практике  на  итоговой

конференции.

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При  определении  мест  учебной  практики  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  учитываются  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные в  индивидуальной программе реабилитации инвалида,  относительно  допустимых
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений,  а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Основная литература:

1. Ковалева,  О.С.  Коммуникативная  культура учителя:  учебное  пособие /  Е.В.  Конькина,
Н.М.  Михайлова,  О.С.  Ковалева  .— 2010  .— 71  с.  :  ил.  //ЭБС  «РУКОНТ».  –  Режим
доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info

2. Орлова,  Л.А.  Педагогика.  Модуль  «Введение  в  педагогическую  деятельность"  /  Л.А.
Орлова .— 2-е издание .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 116 с. —
ISBN  978-5-87954-924-9  //ЭБС  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:
http://lib.rucont.ru/efd/337665/info

Дополнительная литература:
1. Берсенева,  С.А.  Лабораторный  практикум  по  ботанике.  Часть  1:  Анатомия  и  морфология

растений.  [Электронный  ресурс]  Уссурийск  :  Приморская  ГСХА,  2014.  –327  с.
(http://e.lanbook.com/book/61357)

2. Брынцев В.А., Коровин В.В. Ботаника. [Электронный ресурс] – СПб. : Лань, 2015. – 400 с
(http://e.lanbook.com/book/61357)

3. Гордиенко  В.А.,  Показеев  К.В.,  Старкова  М.В.   Экология.  Базовый  курс  для  студентов
небиологических  специальностей.  –  –  СПб.  :  Лань,  2014.  –  640  с.
(http://e.lanbook.com/book/42195)

4. Дауда Т.А., Кощаев А.Г. Практикум по зоологии. [Электронный ресурс]. – СПб. : СПбГЛТУ,
2016. – 216 с (http://e.lanbook.com/book/91192)

5. Селиховкин,  А.В.,  Щербакова,  Л.Н.  Зоология:  учебное  пособие  для  бакалавров.
[Электронный ресурс] СПб. : СПбГЛТУ, 2016. – 216 с (http://e.lanbook.com/book/91192)

6. Тертышников, М.Ф., Лиховид, А.А., Горовая, В.И. Харченко, Л.Н. Позвоночные животные
Ставрополья (история формирования и современное состояние фауны и населения): Учебное
пособие  для  студентов  вузов  /М.Ф.  Тертышников,  А.А.  Лиховид,  В.И.  Горовая,  Л.Н.
Харченко. – Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2002 – 224с.

7. Топчий,  М.В.,  Лукинова,  Н.Г.Методические  рекомендации  к  полевой  практике  по
дисциплине «Естествознание» / авт.-сост.: Ставропольский государственный педагогический
институт. – Ставрополь: Ставролит, 2015. –  112 с.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 
сторонних организаций, с которыми ГБОУ ВО СГПИ заключил соответствующие договоры.

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Одноразовые  стаканчики,  пипетки,  картон  для  гербария,  тетрадь  для  дневника
приобретаются студентами самостоятельно. 
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3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике

Технологическая карта практики
№ Наименование вида работ Количество

баллов
1. 1

.
Присутствие на установочной конференции по практике 5

2. Оформление дневника практики 5
3. Оформить план прохождения практики 3
4. Собрать информацию об образовательной организации 2
5. Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации

в соответствии с федеральными документами в сфере образования
5

6. Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 
образовательной организации; результаты анализа заполнить в 
таблице

10

7. Изучить особенности труда педагогических работников в 
соответствии с нормативно-правовыми документами

5

8. Проанализировать  «Профессиональный  стандарт  педагог»;  изучить
проблему  перехода  образовательной  организации  на
профессиональный стандарт педагога

5

9. Проанализировать  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
организациях»

5

10. Провести беседу с директором и зам.директора 5
11. Провести  беседу  с  учителем-предметником,  классным

руководителем
5

12. Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-
предметника

5

13. Изучить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
обучающихся школы, результаты зафиксировать в таблице

5

14. Принять  участие  в  коллективном  обсуждении  результатов
выполнения заданий

5

15. Подготовка и написание отчета по практике 5
16. Подготовить  презентацию  результатов  деятельности  на  практике  в

форме  творческого  проекта;  представить  творческий  проект  на
итоговой конференции по практике

5

Итого 80
Промежуточный контроль 20
Всего 100
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13.1. Промежуточный контроль
20  баллов  –  сдана  вся  отчетная  документация,  подготовлена  презентация  и  устное

выступление;
15  баллов  –  сдана  вся  отчетная  документация,  но  студент  слабо  принимал  участие  в

подготовке презентации и устного отчета;
10 баллов – сдана только отчетная документация;
менее 10 баллов – документация не сдана. 

13.2.Аттестация
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и сдачи

отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из которых 80
баллов  отводятся  на  контрольные  мероприятия  (текущий  контроль),  а  20  баллов  –  на
промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной документации студента
и представлению отчёта на отчётной конференции. 

Оценка  результатов  деятельности  студентов  на  практике  дается  на  основе
систематического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-наставниками,
классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их готовности
к практической работе. 

Групповой  руководитель  практики  заполняет  рейтинг-лист,  составленный  на  основе
технологической  карты,  сводит  все  баллы,  выставленные  за  практику,  осуществляет
промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой шкалой
оценок. 

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, активность
во время практики, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет
отчетную документацию, организует и проводит работу в соответствии с программой практики. 

Оценка  «4»  (80-  89  баллов)  ставится  в  том  случае,  если  практикант  соблюдает  все
указанные выше требования, но допускает незначительные неточности. 

Оценка  «3»  (60-79  баллов)  ставится,  если  практикант  малоинициативен,  не  проявляет
интереса к видам деятельности, установленным программой практики, с большими трудностями
устанавливает контакт с педагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении
документации, программу практики выполняет в неполном объеме.

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится  в  том случае,  если  студент  допускает  в  работе
грубые  ошибки,  безынициативен,  не  ведет  документацию,  допускает  прогулы,  программу
практики не выполняет. 

После  окончания  практики  студенты  сдают  отчетную  документацию  на  выпускающую
кафедру. 

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллективное
обсуждение  проблем,  возникших  в  процессе  практики,  ее  результатов  и  значения  для
профессионально-педагогического  становления  студентов.  Группа  студентов,  совместно  с
групповым  руководителем,  оформляет  презентацию/выставку,  представляет  фото-  и
видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

14.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений
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1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  профессионального
образования  по  направлению  подготовки  050100
Педагогическое  образование   (квалификация
(степень)  «бакалавр»),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22.12.2009 г. № 788

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2015  г.
№2

01.09.2015г.

2. Актуализирована на  основании  утверждения
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование
(уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 04.12.2015 г. № 1426

Протокол
заседания
кафедры  от  «15»
декабря  2015  г.
№5

04.12.2015г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части перечня
основной и дополнительной литературы в связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2016  г.
№1/1

01.09.2016г.

4. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  № 301  «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

5. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части перечня
основной и дополнительной литературы в связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

6. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части перечня
основной и дополнительной литературы в связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.
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ежегодным обновлением.

7. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части перечня
основной и дополнительной литературы в связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2

«31»  августа
2019 г.

8. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части перечня
основной и дополнительной литературы в связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «03»
июля 2020 г. №16

03.07.20г.
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	Цель:
	закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях взаимодействия в системе «человек-природа-общество»,
	изучение особенностей отдельных компонентов природы, установление взаимосвязей между ними, а также характеристика ландшафтных комплексов на примере своего края,
	приобретение практических навыков научного исследования природных объектов, организация естественнонаучных полевых наблюдений в будущей профессиональной деятельности, в том числе оценка степени антропогенного воздействия на окружающую среду.
	Бакалавр должен
	По завершении учебной практики групповым руководителем совместно с преподавателями кафедры проводится отчетная конференция с заслушиванием докладов. В результате практики студентами должны быть оформлены:
	- полевые дневники;
	- портфолио (папка) с отчетами о выполнении индивидуальных заданий;
	- гербарный материал (2-3 экз.).
	В результате практики руководитель каждой подгруппы студентов должен представить:
	9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ


