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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере органи-

зации образовательной деятельности со школьниками по географии, приобретение прак-

тических навыков педагогической, проектной и культурно-просветительской деятельно-

сти в качестве учителя географии. 

Задачи практики: 

 Формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых 

 качеств личности. 

 Углубление знаний по методике преподавания уроков географии. 

 Приобретение профессиональных компетенций осуществления педагогической дея-

тельности по географии в классах различной профильной направленности. 

 Закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельности, потребно-

сти в самообразовании. 

 Выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической деятельно-

сти. 

 Развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей студентов. 

 Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 Развитие потребности в самореализации. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) относится к части Блока 2. Практика 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Методика преподавания географии», Мето-

дика преподавания биологии» «Педагогика», «Психология», «Проектная деятельность в 

школе», «Технология и организация воспитательных практик». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-

ходимы для завершения профессиональной подготовки бакалавра, апробации формирую-

щего этапа педагогической эксперимента в соответствии с планом подготовки ВКР. 

 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид учебной практики по ти-

пу определен как «педагогическая». 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 

раздел производственной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу ра-

ботодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы практики выступают общеобразовательные организации. 

На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по организации 

учебно-воспитательной работы (учитель-наставник, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе). Непосредственно в качестве наставников студентов выступают 

учителя географии. 

На объектах производственной практики студенты выступают в качестве помощ-

ника учителя географии или биологии. 

 

 

 

 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Код и  

наименование ком-

петенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особен-

ностей системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

- понимает сущность исследовательской 

работы в области естественных наук 

- способен критически относиться к полу-

чаемой в ходе эмпирической деятельности 

результатам и подвергать их проверке 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мысли-

тельной деятельности. 

-применяет рефлексию при проверке соб-

ственных и чужих умозаключений при 

формулировке методологического аппарата 

научно-исследовательского проекта 

- знает основные логические операции и 

способен применять их в исследователь-

ской деятельности 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их про-

тиворечий и поиска достоверных суж-

дений. 

- способен осуществлять самостоятельный 

поиск информации и ее проверку ее досто-

верности; 

 - способен использовать информацию для 

построения логических умозаключений и 

суждений, в том числе – посредстом умо-

заключений делать выводы о противоречи-

вости или непротиворечивости полученных 

в ходе эмпирической деятельности данных 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку инфор-

мации, принимает обоснованное реше-

ние. 

- способен построить цельное и непротиво-

речивое суждение об объекте исследований 

- умеет ясно и логично объяснить свою 

точку зрения по какому-либо вопросу 

- знает закономерности научных исследо-

ваний в области естественных наук, позво-

ляющие принять обоснованное решение 

УК-1.7. Определяет практические по-

следствия предложенного решения за-

дачи. 

- умеет прогнозировать развитие ситуации 

при выборе варианта деятельности; 

- способен предложить программу дейст-

вий по предупреждению ошибок в иссле-

довательской деятельности; 

 - владеет способами адекватной оценки 

предложенного им решения поставленной 

научной проблемы 

УК-2. Способен оп-

ределять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и ог-

раничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя 

из действующих правовых норм. 

- умеет самостоятельно определить цель 

исследования и осуществить ее декомпози-

цию на задачи исследования; 

- способен определить взаимосвязь и по-

следовательности реализации задач иссле-

дования; 

- знает правовые нормы деятельности в об-

ласти педагогических и естественнонауч-

ных исследований 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспе-

чение для достижения поставленной 

цели. 

- умеет объективно оценить достаточность 

имеющихся личных и материальных ресур-

сов для достижения поставленной цели; 

- способен оценить потенциальную дости-

жимость цели исследования на этапе ее 

выдвижения 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и - знает основные типы рисков в исследова-



ограничения в решении  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач.поставленных задач. 

тельской деятельности; 

- умеет определить вероятные риски в том 

или ином методе деятельности; 

-  

УК-3. Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. Демонстрирует способность ра-

ботать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

способен прогнозировать наиболее вероят-

ные результаты исследовательской дея-

тельности; 

- знает основные способы корректировки 

способов достижения результата при воз-

никновении рисков любого характера; 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государст-

венном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 

виды устной и письменной коммуника-

ции на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анали-

зирует и критически оценивает устную 

и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русско-

го литературного языка, родного языка 

и нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных це-

лей на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и межкультур-

ного общения. 

обучающийся: 

- знает требования ФГОС общего образо-

вания второго поколения, содержание об-

разовательного компонента географии; 

- демонстрирует знания концепции духов-

но-нравственного воспитания школьников 

-способен определить ограничения при 

решении того или иного рода исследова-

тельских задач; 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Фе-

дерацию как национальное государство 

с исторически сложившимся разнооб-

разным этническим и религиозным со-

ставом населения и региональной спе-

цификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического разви-

тия России в контексте мировой исто-

рии, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимодейству-

ет с людьми с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает ценност-

ные ориентиры и гражданскую пози-

Знает: 

основные социально-педагогические усло-

вия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и подростков; 

Владеть:  

‒ пространства образовательного уч-

реждения с целью формирования общей 

культуры детей и подростков и формиро-

ванию у них духовных и нравственных 

ценностей; 

‒ инструментарием мониторинга ду-

ховно-нравственного развития, воспитания 

и социализации детей и подростков. 

Умеет: 

‒ создавать позитивный психологи-

ческий климат в группе и условия для доб-

рожелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным на-

ционально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям;  

‒  



цию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характе-

ра. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей управления сво-

им временем в процессе реализации 

траектории саморазвития. 

- способен управлять личным временем в 

учебное и внеучебное время для достиже-

ния планового результата достаточного 

уровня; 

- умеет объективно оценить достаточность 

личных ресурсов для выполнения каждого 

вида деятельности и определить взаимо-

связь достаточности ресурсов и объема 

времени, требуемого на решение постав-

ленной задачи 

УК-6.2. Объясняет способы планирова-

ния свободного времени и проектиро-

вания траектории профессионального и 

личностного роста. 

- знает основные способы планирования 

времени для осуществления требуемых ви-

дов деятельности; 

-  

УК-6.4. Критически оценивает эффек-

тивность использования времени и дру-

гих ресурсов при решении поставлен-

ных целей и задач. 

осознает важность и роль личной мотива-

ции, ресурсов и тайм-менеджмента для 

обеспечения траектории профессионально-

го и личностного роста 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, об-

разовательное и воспитательное значе-

ние физических упражнений на орга-

низм и личность занимающегося, осно-

вы организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функцио-

нальные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических уп-

ражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной ак-

тивности) в жизнедеятельности с уче-

том задач обучения и воспитания в об-

ласти физической культуры личности. 

- - умеет критично оценить собственные 

временные ресурсы при планировании и 

проведении эмпирической деятельности; 

 - способен учитывать личные и временные 

ресурсы других людей, с которыми необ-

ходимо взаимодействовать для решения 

поставленной задачи 

знать:  

– физиологические и социально-

психологические основы физического раз-

вития личности и воспитания личности;  

– основные понятия, формы и методы фор-

мирования физической культуры, культуры 

безопасносности и здорового образа жизни 

в различных возрастных группах и при 

различных физиологических состояниях;  

– теоретические подходы к безопасной ор-

ганизации и проведению занятий физиче-

ской культурой и спортом, формированию 

физических качеств и двигательных навы-

ков;  

– индивидуальные физические возможно-

сти при организации и проведении занятий 

по физической культуре и  безопасности 

жизнедеятельности. 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать безопасные ус-

ловия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, уме-

ет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

 

знать:  

– основные опасности и характер их воз-

действия на человека и окружающую сре-

ду;  

– современные угрозы, опасности и риски в 

киберпространстве;  

– правила безопасного поведения и методы 

защиты от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций в процессе жизнедеятельности;  

– превентивные мероприятия по обеспече-

нию безопасности в образовательной орга-

низации; 

уметь:  

– оценивать факторы риска и выстраивать 



алгоритм безопасного поведения в услови-

ях чрезвычайных ситуаций;  

– выстраивать алгоритм безопасного пове-

дения в киберпространстве;  

– применять различные методы защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– формировать у детей и подростков моти-

вацию к здоровому образу жизни и  

культуру безопасного поведения;  

– организовывать и проводить работу с 

учащимися, родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся и персоналом 

образовательных организаций по формиро-

ванию навыков безопасного поведения при 

возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

владеть:  

– приемами организации безопасной и 

комфортной образовательной среды;  

– навыками оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях;  

– методами формирования культуры безо-

пасного и ответственного поведения. 
ОПК-1. Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с нормативны-

ми правовыми акта-

ми в сфере образова-

ния и нормами про-

фессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущ-

ность приоритетных направлений раз-

вития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятель-

ность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессио-

нального образования, профессиональ-

ного обучения, законодательства о пра-

вах ребенка, трудового законодательст-

ва. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельно-

сти основные нормативно-правовые ак-

ты в сфере образования и нормы про-

фессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъ-

ектах образовательных отношений, по-

лученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

обучающийся: 

- знает методы научного познания;  

- воспроизводит основные научные методы 

и современные методологии познания яв-

лений и процессов окружающей среды;  

-   анализирует результаты наблюдений и 

полевых исследований, аргументировано 

делает выводы; 

- умеет : 

понимать и объяснять сущность приори-

тетных направлений развития образова-

тельной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального обра-

зования, профессионального обучения, за-

конодательства о правах ребенка, трудово-

го законодательства 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм, разрабатывать 

отдельные их компо-

ненты (в том числе с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере обра-

зования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ допол-

нительного образования в соответствии 

с образовательными потребностями 

осуществляет сбор информации по теме 

исследовательского проекта, анализирует и 

сопоставляет разные источники информа-

ции с целью поиска достоверных сужде-

ний; 

- умеет оценивать состояние окружающей 

среды, прогнозировать ее развитие 

обучающийся: 
- знает направления и способы взаимодей-

ствия с родителями обучающихся по во-

просам развития экологической культуры; 

- планирует и разрабатывает конспекты 

внеклассной деятельности учащихся по 



обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педаго-

гических и других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их эле-

ментов. 

географии с учетом привлечения родителей 

ОПК-3. Способен ор-

ганизовывать совме-

стную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответст-

вии с требованиями 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируе-

мые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, ме-

тоды и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный пси-

хологический климат в группе и усло-

вия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их при-

надлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. 

обучающийся: 

- анализирует авторские рабочие програм-

мы по курсу экологии (биологии); 

- имеет опыт разработки отдельных эле-

ментов рабочей программы по курсам био-

логии и экологии 

знает основные проблемы в выбранной 

предметной области; 

- умеет выражать собственную позицию, 

аргументированно дискутировать по спор-

ным проблемам изучаемых курсов, опира-

ясь на научное историческое знание, с точ-

ки зрения гуманистических идеалов и де-

мократических ценностей; 

- владеет способностью определять собст-

венную позицию относительно дискусси-

онных проблем и перспектив естественно-

научного образования; 

- владеет представлениями о современных 

проблемах и перспективах развития естест-

веннонаучного образования 

способен к использованию методов анали-

за и сопоставления данных о природных, 

социальных и социально-экономических 

явлениях в различных регионах мира; 

- владеет навыком определения ведущих 

тенденций в динамике природных, соци-

ально-экономических, региональных и 

глобальных процессов 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духов-

но-нравственное вос-

питание обучающих-

ся на основе базовых 

национальных цен-

ностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духов-

но-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и на-

выков поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

обучающийся: 

- демонстрирует знания о специфике 

средств, методов и организационных форм 

обучения географии; знания теоретических 

основ методики преподавания географии 

(содержание, методы, формы работы со 

школьниками в области географии); 

- проектирует различные формы учебной 

деятельности в области географии со 

школьниками;  

- понимает сущность методов и приемов 

развития у школьников умений использо-

вания приборов и инструментов для опре-

деления количественных и качественных 

характеристик компонентов географиче-

ской среды, в том числе её экологических 

параметров; овладение  основами  карто-

графической  грамотности и использования 

географической карты как одного из «язы-

ков» международного общения, включают 

их в разрабатываемые конспекты уроков и 

внеурочной деятельности 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содер-

жания, методов, приемов организации 
обучающийся: 

- знает характеристику планируемых пред-



троль и оценку фор-

мирования результа-

тов образования обу-

чающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обуче-

нии 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требо-

ваниями к образовательным результа-

там обучающихся 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность 

и достоверность оценки образователь-

ных результатов обучающихся 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

метных и метапредметных результатов по 

курсу географии; 

- систематизирует, оценивает и выбирает 

формы и средства контроля за результата-

ми обучения и воспитания учащихся 

обучающийся: 

- знает принципы организации дифферен-

цированного обучения и контроля образо-

вательных результатов обучающихся; 

- умеет осуществлять отбор и разработку 

дифференцированных заданий по геогра-

фии 

обучающийся: 

- осуществляет отбор диагностического ин-

струментария для исследования уровня 

сформированности предметных результа-

тов по географии 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психоло-

го-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, воспи-

тания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и приме-

няет психолого-педагогические техно-

логии (в том числе инклюзивные) с уче-

том различного контингента обучаю-

щихся 

обучающийся: 

- знает особенности организации проблем-

ного, развивающего обучения, исследова-

тельской и проектной деятельности школь-

ников на уроках географии; 

- умеет использовать возможности приме-

нения различных психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) в процессе обучения гео-

графии 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образо-

вательных отноше-

ний в рамках реали-

зации образователь-

ных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителя-

ми (законными представителями) обу-

чающихся с учетом требований норма-

тивно-правовых актов в сфере образо-

вания и индивидуальной ситуации обу-

чения, воспитания, развития обучающе-

гося 

ПК-7.2. проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия в 

соответствии с профилем подготовки 

для обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями; 

ПК-7.3. использует различные средства 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся и 

воспитанников в образовательном 

процессе в соответствии с профилем 

подготовки 

обучающийся: 

- знает направления и способы взаимодей-

ствия с родителями обучающихся по во-

просам развития экологической культуры; 

- планирует и разрабатывает конспекты 

внеклассной деятельности учащихся по 

географии с учетом привлечения родителей  

обучающийся: 
- взаимодействует с администрацией обра-

зовательной организации, учителем - на-

ставником 

 

 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педаго-

гическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессио-

нальной рефлексии на основе специаль-

ных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опо-

рой на знания основных закономерно-

стей возрастного развития когнитивной 

обучающийся: 

- владеет предметным содержанием курса 

географии 

- умеет обобщать, анализировать информа-

цию, историю формирования и развития 

терминов, понятий и обозначений из пред-

метной области, соотносить их с содержа-

нием других предметных областей 



и личностной сфер обучающихся, науч-

но-обоснованных закономерностей ор-

ганизации образовательного процесса. 

ПК-8.3. разрабатывает программы про-

фессионального и личностного роста 

обучающийся: 
- использует знания основных закономер-

ностей возрастного развития когнитивной 

и личностной сфер обучающихся при про-

ектировании элементов образовательной 

деятельности по географии; 

- обладает умениями организации мета-

предметной деятельности учащихся в це-

лях формирования универсальных учебных 

действий школьников 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен ус-

пешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического об-

щения 

ПК-1.3. умеет реализовывать раз-

личные виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении, созда-

вать тексты различных учебно-

научных жанров. 

‒ Способен использовать обороты и фразеоло-

гизмы речи при объяснении собственной пози-

ции по целям и методологии индивидуальной 

исследовательской деятельности; 

‒ Использует различные виды речевых оборо-

тов при взаимодействии с преподавателями и 

студентами в ходе защиты результатов деятель-

ности и к 

‒ онсультаций 

ПК-2. Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятель-

ность 

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реали-

зации с требованиями ФГОС; 

ПК-2.2. демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учеб-

ной, игровой, трудовой, спортив-

ной, художественной и т.д.), мето-

ды и формы организации коллек-

тивных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других ме-

роприятий (по выбору); 

ПК-2.3. демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности учени-

ческих органов самоуправления; 

ПК-2.4. выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся и 

воспитанников, в том числе роди-

телям, имеющим детей с ОВЗ; 

ПК-2.5. объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное состоя-

ние дел в группе с учетом культур-

ных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей де-

тей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности. 

обучающийся: 

- использует знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личност-

ной сфер обучающихся при проектировании 

элементов образовательной деятельности по 

географии; 

‒ - обладает умениями организации метапред-

метной деятельности учащихся в целях форми-

рования универсальных учебных действий 

школьников 

обучающийся: 

- демонстрирует знания о специфике 

средств, методов и организационных 

форм обучения географии;  

- проектирует и организует различные 
формы учебной деятельности в области 
географии;  
‒ - понимает сущность методов и прие-

мов развития у школьников умений на-

блюдать, анализировать, обобщать, 

включает их в разрабатываемые кон-

спекты уроков и внеурочной деятельно-

сти, использует при организации раз-

личных видов деятельности учащихся 

ПК-3. Способен реа-

лизовывать образова-

тельные программы 

различных уровней в 

соответствии с со-

временными методи-

ПК-3.1. проектирует результаты 

обучения и воспитания в соответ-

ствии с нормативными документа-

ми в сфере образования, возрас-

тными особенностями детей, ди-

дактическими задачами; 

обучающийся: 

- знает правила поведения в природных услови-

ях (в лесу, на водоемах, открытых пространст-

вах и пр.) и взаимодействия с животными и ди-

корастущими растениями; 

- описывает экологические факторы среды, в 



ками и технология-

ми, в том числе ин-

формационными, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.2. осуществляет отбор пред-

метного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, орга-

низационных форм учебных заня-

тий, средств диагностики в соот-

ветствии с планируемыми резуль-

татами обучения, воспитания (в 

соответствии с профилем подго-

товки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую карту 

урока (занятия) в соответствии с 

профилем подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует познаватель-

ную мотивацию обучающихся 

(воспитанников) к учебным пред-

метам в соответствии с профилем 

подготовки в рамках образователь-

ных областей, урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

том числе благоприятные и опасные для жизне-

деятельности человека; 

- производит анализ взаимодействия шума и че-

ловека в среде города; 

- перечисляет основные принципы защиты ок-

ружающей среды; 

обучающийся: 

- умеет определять комплексные показатели 

геоэкологического состояния окружающей сре-

ды. 

- умеет определять полную и антропогенную 

геоэкологическую емкости территории. 

знает основные проблемы в выбранной пред-

метной области; 

обучающийся: 
- знает характеристику планируемых 
предметных и метапредметных резуль-
татов по курсу географии; 
- систематизирует, оценивает и выбира-
ет формы и средства контроля за ре-
зультатами обучения и воспитания 
учащихся; 
- обладает умениями планировать и 

проводить учебные занятия по геогра-

фии с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным 

планом 

ПК-4. Способен 

формировать разви-

вающую образова-

тельную среду для 

достижения личност-

ных, предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучения 

средствами препода-

ваемых 

учебных предметов 

 

ПК-4.1. формирует образователь-

ную среду организации в целях 

достижения личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов 

обучающихся и воспитанников 

средствами образовательных об-

ластей и учебных предметов в со-

ответствии с профилем подготовки 

и уровнем обучения; 

ПК-4.2. обосновывает необходи-

мость включения различных ком-

понентов социокультурной среды 

региона в образовательный про-

цесс; 

ПК-4.3. использует образователь-

ный потенциал социокультурной 

среды региона в учебно-

воспитательном процессе, во вне-

урочной деятельности. 

- умеет выражать собственную позицию, аргу-

ментированно дискутировать по спорным про-

блемам изучаемых курсов, опираясь на научное 

историческое знание, с точки зрения гумани-

стических идеалов и демократических ценно-

стей; 

- владеет способностью определять собствен-

ную позицию относительно дискуссионных 

проблем и перспектив естественнонаучного об-

разования; 

- владеет представлениями о современных про-

блемах и перспективах развития естественнона-

учного образования. 

обучающийся: 

- владеет предметным содержанием курса гео-

графии 

- умеет обобщать, анализировать информацию, 

историю формирования и развития терминов, 

понятий и обозначений из предметной области, 

соотносить их с содержанием других предмет-

ных областей 

- использует знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личност-

ной сфер обучающихся при проектировании 

элементов образовательной деятельности по 

географии; 

- обладает умениями организации метапредмет-

ной деятельности учащихся в целях формирова-

ния универсальных учебных действий школь-

ников 

ПК-5. Способен к ПК-5.1. оказывает первую довра- умеет описывать географические объекты и яв-



обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном про-

цессе и внеурочной 

деятельности 

чебную помощь обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры профи-

лактики детского травматизма; 

ПК-5.3. применяет здоровьесбере-

гающие технологии в образова-

тельном процессе. 

ления на глобальном, региональном и локаль-

ном уровнях; 

- способен устанавливать причинно-

следственные и пространственно-временные 

связи в исследовательских работах в области 

географии и экологии; 

‒ - умеет использовать экологические парамет-

ры при описании 

ПК-6. Способен про-

ектировать содержа-

ние образовательных 

программ и их эле-

ментов 

ПК-6.1. участвует в проектирова-

нии основных и дополнительных 

образовательных программ; 

ПК-6.2. проектирует рабочие про-

граммы учебных предметов (заня-

тий) в соответствии с направлен-

ностью (профилем) подготовки. 

- анализа и сопоставления данных о природных, 

социальных и социально-экономических явле-

ниях в различных регионах мира; 

- владеет навыком определения ведущих тен-

денций в динамике природных, социально-

экономических, региональных и глобальных 

процессов 

способен организовать и провести лонгитюдные 

наблюдения с фиксацией их результатов при 

выполнении исследований в области географии 

и экологии; 

‒ - способен фиксировать и анализировать из-

менения в геологических и экологических про-

цессах, вызванных антропогенной деятельно-

стью 

ПК-7. Способен про-

ектировать индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-7.1. разрабатывает индивиду-

ально ориентированные учебные 

материалы с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучающихся и 

воспитанников, их особых образо-

вательных потребностей; 

ПК-7.2. проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые за-

нятия в соответствии с профилем 

подготовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми образо-

вательными потребностями; 

ПК-7.3. использует различные 

средства оценивания индивиду-

альных достижений обучающихся 

и воспитанников в образователь-

ном процессе в соответствии с 

профилем подготовки. 

способен к самостоятельному поиску научной 

информации в области географии и экологии с 

использованием научной и учебной литературы; 

- умеет презентовать научную информацию в 

области естественных дисциплин, полученную 

им из научной, учебной литературы; 

- владеет навыками анализ информационных баз 

данных для аргументирования своих суждений 

и выводов 

 

использует знания в области экологии и геогра-

фии для прогнозирования природных, социаль-

ных и социально-экономических процессов; 

‒ - способен устанавливать закономерности и 

причинно-следственные связи при изучении и 

описании природных, социальных и социально-

экономических процессов 

ПК-8. Способен про-

ектировать траекто-

рии своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития  

- способен самостоятельно сформулировать 

цель и задачи индивидуального исследования;  

- умеет определить цели личного и профессио-

нального развития;  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ про-

фессионального и личностного 

роста  

- умеет определять необходимые для достиже-

ния цели (результата) средства и их достаточ-

ность; 

- знает принципы отбора средств и методов для 

достижения плановых результатов личностного 

и профессионального роста 

ПК-8.3. разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста 

- знает основные научные методы и методики в 

области естествознания;  

уметь:  

– способен проводить научно-

исследовательскую работу в соответствии с ин-

дивидуальным планом;  

- владеет  навыками планирования научно-

исследовательской работы, включая ознакомле-

ние с тематикой исследовательских работ в об-

ласти образования и выбор темы исследования;  

‒  владеет профессиональными навыками на 

основе существующих предметных методик.  



ПК-9. Способен вы-

являть и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

ПК-9.1. изучает потребности раз-

личных социальных групп в куль-

турно-просветительской деятель-

ности  

ПК-9.2. использует различные 

средства, методы, приемы и техно-

логии формирования культурных 

запросов и потребностей различ-

ных социальных групп 

- понимает сущность природных процессов и 

использует эти знания об их естественной эво-

люции для объяснения природных явлений и 

процессов; 

- знает ведущие географические и экологиче-

ские концепции и теории, использует их поло-

жения для объяснения природных и социальных 

явлений 

ПК-10. Способен 

разрабатывать и реа-

лизовывать культур-

но-просветительские 

программы в соот-

ветствии с потребно-

стями различных со-

циальных групп 

ПК-10.1. организует культурно-

образовательное пространство, ис-

пользуя содержание учебных 

предметов и образовательных об-

ластей в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготовки;  

ПК-10.2. использует отечествен-

ный и зарубежный опыт организа-

ции культурно-просветительской 

деятельности  

ПК-10.3. применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

- обучающийся: 

- демонстрирует знания целей, задач и 

сущности географического образования 

и экологического воспитания школьни-

ков; 

- объясняет ценности природы, понима-

ет значение внутренней ценности при-

роды; 

- обосновывает необходимость форми-

рования экоцентрического экологиче-

ского сознания 

 

 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 4 недели (3 ЗЕТ) в 10 семестре. Объем контактной работы – 15,3 ч., в том числе 

0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме –90,7 ч. 

 

 6. Содержание практики 

Разделы (этапы) прак-

тики, способствующие 

формированию компе-

тенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы рабо-

ты студентов 

 

 

Задания для сту-

дентов 

Формы 

текущего кон-

троля 

Подготовительный 

этап 

Определение баз для 

прохождения практики, 

координация усилий по 

организации практики с 

администрацией учреж-

дения/организации. Оп-

ределение руководите-

лей, наставников практи-

ки. Распределение сту-

дентов по объектам 

практики. Проведение 

установочной конферен-

ции для студентов и пре-

подавателей для озна-

комления с программой 

практики и требованиями 

Студент участвует в 

установочной конфе-

ренции.  

Проходит инструк-

таж по технике безо-

пасности, знакомится 

с планом и програм-

мой практики, целя-

ми и задачами прак-

тики, требованиями и 

критериями оценива-

ния отдельных зада-

ний, видами отчетной 

документации.  

Знакомится с обще-

образовательной ор-

ганизацией, ее струк-

турой, педагогиче-

Оформить план 

прохождения прак-

тики 

 

Подготовить срав-

нительный анализ 

содержания про-

грамм по географии 

для классов различ-

ной профильной 

направленности 

 

План прохож-

дения практики 

 

Собеседование   

 

 

 

 



к прохождению практи-

ки. Получение индиви-

дуальных заданий. (УК-

1-8, ОПК-1-8, ОПК-1-

10). 

ским коллективом и 

администрацией, 

контингентом обу-

чающихся. 

Анализирует содер-

жание программ по 

географии для клас-

сов различной про-

фильной направлен-

ности. 

Основной этап соответ-

ствует периоду практики 

Выход студентов на базы 

практики, обеспечение 

системы методического 

сопровождения деятель-

ности студентов, опреде-

ление ключевых собы-

тий, контрольных меро-

приятий практики. 

Погружение студентов в 

практическую деятель-

ность в качестве учителя 

экологии. 

Студент знакомится со 

школой, особенностями 

воспитательной работы 

школы, с педагогическим 

коллективом, с планом 

работы учителя экологии 

(биологии), классного 

руководителя, с детьми, 

родителями класса.  

Проводит классный час, 

воспитательное меро-

приятие экологической 

направленности по плану 

классного руководителя 

или по согласованию с 

ним по запросам детей; 

занятие по педагогиче-

скому просвещению ро-

дителей 

(УК-1-8, ОПК-1-8, ОПК-

1-10). 

Разрабатывает 

перечень тем рабочей 

программы по гео-

графии или биоло-

гии, отражающих ре-

гиональный компо-

нент (прописывает 

краткое содержание 

каждой темы) 

 

Посещает уро-

ки учителя-

наставника и прово-

дит их последующий 

анализ.  Выясняет 

отличительные осо-

бенности содержания 

и методики проведе-

ния уроков геогра-

фии или биологии. 

 в классах различного 

профиля.  

 

Разрабатыва-

ет, проводит и анали-

зирует зачетные уро-

ки: 5 зачетных уро-

ков географии или 

биологии в 10-11 

классах) в классах 

различного профиля 

 

Разрабатывает, про-

водит и анализирует 

уроки и внеклассные 

мероприятия в рам-

ках организации 

формирующего этапа 

педагогического экс-

перимента в соответ-

ствии с индивиду-

альным планом под-

Разработать пере-

чень тем рабочей 

программы по гео-

графии, отражаю-

щих региональный 

компонент (отра-

зить краткое содер-

жание каждой те-

мы) 

 

Осуществить ана-

лиз уроков геогра-

фии, проводимых 

учителем – настав-

ником в классах 

различного профи-

ля 

 

Подготовить, про-

вести и проанали-

зировать свои за-

четные уроки, уро-

ки одногруппников. 

 

Провести уроки в 

рамках формирую-

щего этапа педаго-

гического экспери-

мента в соответст-

вии с индивидуаль-

ным планом подго-

товки ВКР 

 

Подготовить, про-

вести и осущест-

вить самоанализ 

внеклассного меро-

приятия с исполь-

зованием образова-

тельного потенциа-

ла социокультурной 

среды региона 

Посещение кон-

трольных меро-

приятий (про-

водимых сту-

дентами) 

 

Текущая про-

верка дневников 

практики 

 

 

 



готовки ВКР (не ме-

нее 2 учебно-

воспитательных ме-

роприятий) 

 

Разрабатывает и про-

водит 1 внеклассное 

мероприятие с ис-

пользованием обра-

зовательного потен-

циала социокультур-

ной среды региона. 

 

 

Посетить и осуще-

ствить анализ вне-

классных меро-

приятий одно-

группников 

 

Вести педагогиче-

ский дневник 

Завершающий этап 

Анализ результатов 

практики каждого сту-

дента и выставление ито-

говой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по произ-

водственной практике. 

((УК-1-8, ОПК-1-8, 

ОПК-1-10). 

Оформляет отчётную 

документацию. 

 

Подготовить отчет 

по практике, кото-

рый содержит ут-

вержденный пере-

чень документов. 

Подготовить пре-

зентацию результа-

тов прохождения 

практики. 

Отчет, презен-

тация результа-

тов работы.  

 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

 

1. Дневник практики. 

2. Индивидуальный отчет студентов по результатам выполнения 

индивидуальных заданий (папка-портфолио), включающий 

- сравнительный анализ содержания программ по географии  для классов 

различной профильной направленности; 

- перечень тем рабочей программы по географии, отражающих региональный 

компонент (с кратким содержанием каждой темы); 

- методическую разработку воспитательного мероприятия, проведенного в классе; 

- технологические карты зачетных уроков; 

- описание, конспекты, технологические карты учебно-воспитательных 

мероприятий, проводимых в рамках формирующего этапа педагогического 

эксперимента в соответствии с индивидуальным планом подготовки ВКР; 

- самоанализ уроков и внеклассного мероприятия; 

- анализ уроков и внеклассных мероприятий одногруппников. 

3. Индивидуальный отчет студента о достижении им планируемых результатов 

учебной практики 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру.  

Документация должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть 

в файлах, на электронном носителе. 

Оценка по итогам практики складывается из следующих составляющих: 

 характеристика учителя-наставника (руководителя от профильной организа-

ции) на студента; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны груп-

пового руководителя; 



 оценка выполнения индивидуальных заданий; 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемонст-

рировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельность в примене-

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио-

нальных задач, однако 

нуждается в дополни-

тельном сопровожде-

нии наставника, ис-

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

пытывает незна-

чительные за-

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении профес-

сиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес-

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-

труднений в новых 

условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

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 мате-

риалом и техническими средствами; 

 контролирует работу групповых руководителей; 



 организует проведение конференции по итогам практики; 

 составляет итоговый отчет по практике и представляет его вузовскому руководите-

лю практики (заместителю начальника учебно-методического управления по прак-

тике). 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях руководителей 

практики; 

- совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и опреде-

ляет учителей-наставников в закрепленных классах; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению внеклассных мероприя-

тий по профилю; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на за-

ключительной конференции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению зам.директора по УВР: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной прак-

тики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными руководи-

телями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практи-

ки студентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-предметниками, 

классными руководителями, с документацией образовательного учреждения, его учебно-

производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с об-

щей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возмож-

ность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

Учитель - наставник: 

- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной работы 

и с календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и внеклассные занятия 

и организует их обсуждение; 

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков, 

внеклассных мероприятий; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально-

сти, присутствует на них и анализирует со студентами. 

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

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, препо-

давателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа-

ции и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, методическим кабинетом школы и института как читальным 

залом;  

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного про-

цесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 изучить  и полностью выполнить программу практики в ОУ;  



 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, групповому ру-

ководителю;  

 выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят практику 

(приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного образова-

тельного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения и руко-

водителя от педагогического отделения;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак-

тики, учителей-наставников;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 служить для учащихся школы примером организованности, дисциплинированности, тру-

долюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

         В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может 

быть отстранен от участия в педпрактике и не получить оценку. 

Обязанности старосты группы практикантов в школе 

На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа сту-

дентов данной подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) по-

средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-

щего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-

ции и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

подгруппы в школе; 

б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех мероприятий, на-

меченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, ру-

ководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитательных вне-

классных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить корректировки 

в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной работе в 

школе и корректировать планы работы студентов своей подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить 

итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и при-

нятия мер к устранению недостатков; 

з) передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 



и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в послед-

ний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать 

ее в последний день практики групповому руководителю. 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

Основная литература  

1) Иванищева, Н. А. Методика обучения географии: практикум для педагогических 

вузов : учебное пособие / Н. А. Иванищева. — Оренбург : ОГПУ, 2020. — 100 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159069 

2) Таможняя, Е. А.  Методика обучения географии : учебник и практикум для ву-

зов / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией 

Е. А. Таможней. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450633 

3) Сухоруков, В. Д.  Методика обучения географии : учебник и практикум для ву-

зов / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12439-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447484 

4) Самигуллина, Г. С.  Методика преподавания географии : учебное пособие для 

вузов / Г. С. Самигуллина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13906-8. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467218 

 

Дополнительная литература 

1. Маликова, Р. С. Практикум по технологии обучения географии : учебно-

методическое пособие / Р. С. Маликова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. 

— 67 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/90974 

2. Хизбуллина, Р. З. Методические указания для организации практических работ и 

семинарских занятий по методике преподавания географии : учебно-методическое 

пособие / Р. З. Хизбуллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 24 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/42316 

 

Интернет-ресурсы 

1. Научный архив http://научныйархив.рф/  

2. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис интеллектуального тематиче-

ского поиска» http://rucont.ru/gcollections 

5. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

https://e.lanbook.com/book/159069
https://urait.ru/bcode/450633
https://urait.ru/bcode/447484
https://urait.ru/bcode/467218
http://научныйархив.рф/
http://www.budgetrf.ru/welcome
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://нэб.рф/


6. ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 

7. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» http://ibooks.ru 

8. Бук он лайм / «Book On Lime» http://bookonlime.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС сто-

ронних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©, электронные таблицы типа MS Excel©.  

4. Проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории). 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Информационно-технические средства (ноутбук, проектор и экран) используются 

на установочной и итоговой конференции (при ознакомлении студентов с программой 

учебной практики, с требованиями к уровню и качеству выполнения полевых работ для 

демонстрации презентации; при оформлении отчетов и докладов-презентаций). Институт 

располагает конференц-залом для проведения установочных и итоговых конференций, 

имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

 

 

http://biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://bookonlime.ru/


 

Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной (педагогической) 

практике 

 
Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

Факультет  

Направление подго-

товки 
 

Направленность 

(профиль) 
 

Курс  

Группа  

 

Преподаватель вуза, курирующий практику (ФИО, должность)       

Цель практики: формирование общепрофессиональных компетенций 

в сфере организации образовательной деятельности со школьниками по эко-

логии, приобретение практических навыков педагогической деятельности в 

качестве учителя экологии. 

Задачи практики: 

1. Формирование педагогических умений и навыков и профессионально 

значимых качеств личности. 

2. Углубление знаний по методике преподавания уроков экологии (уроков 

биологии экологической направленности). 

3. Закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельно-

сти, потребности в самообразовании. 

4. Выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

5. Развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей 

студентов. 

6. Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. 

7. Развитие потребности в самореализации. 
 



 

Задание 1. Соберите информацию об образовательной организации (структу-

ра, педагогический коллектив и администрация, контингент обучающихся) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ 

Полное название  

Контактные сведения  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (методиче-

ские объединения, педагогический совет и пр.) 

 

 

ВАШ НАСТАВНИК 

 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

 

Задание 2. Составьте план прохождения практики с учетом основных целей и 

заданий практики 

При составлении плана следует опираться на особенности организации уеббно-

воспитательной деятельности в школе, классе. Учитывайте время на подготовку и выпол-

нение каждого задания практики. 

 

ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 



«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

 

Задание 3. Подготовьте аналитическую записку об основных направлениях, 

содержания деятельности учителя экологии (биологии), его должностных обязанно-

стях, трудовых и профессиональных компетенциях 

Перед тем как приступить к работе с детьми и начать подготовку к проведению 

воспитательных мероприятий, проанализируйте содержание деятельности классного ру-

ководителя. 

При построении анализа следует обратиться к следующим документам: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

3. «Квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018);  

4. приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»»;  

5. Устав образовательной организации; 

6. Локальные нормативные акты образовательной организации; 

7. Должностная инструкция учителя географии; 

8. Должностная инструкция классного руководителя; 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся образователь-

ной организации; 

10. Планы воспитательной работы (перспективные, текущие) школы и 

классного руководителя. 

На основании анализа документов, беседы с педагогом-наставником подготовьте 

аналитическую записку.  

Аналитическая записка – отчетный документ, который представляет собой ана-

лиз профессиональной деятельности учителя экологии (биологии). 

Характеристика может быть представлена по следующим позициям: 

1. Цели деятельности учителя  - предметника. 

2. Должностные обязанности и функции учителя географии, их соответствие 

профессиональному стандарту педагога. 

3. Перечень нормативно-правовых и иных документов, регламентирующих 

деятельность учителя географии. 

4. Основные направления деятельности учителя географии.  

5. План (программа) воспитательной работы классного руководителя. 

 

 

 

 

 



Задание 4. Подготовить справку о реализуемых в образовательной организа-

ции программах географии 
Направления анализа Программы 

  

Цель   

Ведущая (концептуальная) идея   

Задачи образовательные 

              воспитательные 

              развивающие 

  

Принципы отбора и структурирования учеб-

ного материала 

  

Основные методы и формы в преподавании 

курса 

  

Структура программы и ее соответствие ти-

пологии и стандарту. Отражение данной струк-

туры в учебнике 

  

Содержание стандарта, не отраженное в 

программе (учебнике) 

  

Содержание программы (учебника), превы-

шающее стандарт. Целесообразность превыше-

ния 

  

Практическая часть программы, ее структу-

ра, соответствие стандарту и содержанию про-

граммы 

  

Другие структурные компоненты   

Способы познавательной деятельности   

Общая оценка курса   

 

Задание 5. Подготовить справку о месте географического воспитания учащихся 

в планах воспитательной работы школы, учителя географии, классных руководите-

лей 

1) Перечень тем воспитательных мероприятий в плане воспитательной работы шко-

лы и планах классных руководителей 

2) Доля мероприятий, направленных на формирование географической культуры, в 

общем  плане воспитательной работы школы и планах классных руководителей 

3) Роль учителя географии в реализации географического воспитания в школе 

 

Задание 6. В течение первой недели практики студенты должны пронаблюдать 

за ходом уроков географии (по расписанию), проводимых учителем – наставником, и 

провести их анализ в дневнике практики  
А) Цель: проанализировать эффективность методических приемов педагога, форми-

рующих прочность знаний учащихся: 

 -  выяснить, учит ли педагог отбирать из суммы фактов главное, основное;  

 - прививает ли учащимся навыки запоминания, необходимые для дальнейшего про-

движения вперед и т.д.). 

Б) Цель: определить результативность организации методов и приемов контроля ус-

воения знаний учащихся: 

-   установить, определяет ли учебную деятельность учитель (вопросы, задания, от-

веты, которые отражают усвоение отдельных понятий по данной теме);  

- установить, какого рода ошибки встречаются в ответах учащихся и способы реаги-

рования на них педагога; 

-  посмотреть, составляет ли педагог задания на проверку этой деятельности. 

В) Определить соответствие использования индивидуальной формы работы характе-

ру изучаемой работы. 

Г) Определить эффективность помощи педагога во время индивидуальной работы 

учащихся. 



Д) Определить рациональность использования групповых форм учебной работы:  

-  сделать заключение об использовании групповых форм при дифференциации 

учебного материала по сложности и по характеру,  

- сделать заключение о применение групповых форм за время выполнения трудных 

заданий,  

- сделать заключение об использовании фронтальных форм при изучении теоретиче-

ского материала. 

 

Задание 7. Проанализировать работу педагога по предупреждению школьной 

неуспеваемости. Описать ее в дневнике практики. 

А) Разделяет ли педагог сложные задачи для разноуспевающих учащихся на от-

дельные дозы, подзадачи, этапы и т.п. 

Б) Выяснить, наблюдает ли педагог за деятельностью учащихся, отмечает ли поло-

жительные моменты в их работе, активизируя и мотивируя их. 

В) Выявляет ли педагог типичные затруднения и их ошибки в работе со слабоуспе-

вающими и как акцентирует на них внимание, чтобы предупредить их повторение (указы-

вает на ошибки, активизирует внимание учащихся на поиск ошибок и пр.). 

 

Задание 8. Провести анализ уроков учителя – наставника (одногруппников) 

Программа психолого-педагогического анализа урока 
I. Цели и задачи урока. 

1) Место данного урока в перспективном плане учителя, проектирующего разви-

тие обучающихся в пределах изучения учебного предмета. Формулировка цели. 

2) Учет психологических задач изучения темы, характер изучаемого на уроке ма-

териала, результаты предшествующих уроков, учет индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

3) Соответствуют ли образовательные, воспитательные и развивающие задачи 

урока поставленной цели? 

4) Четкость и доступность формулирования задач урока, ознакомление обучаю-

щихся с планом урока. 

II. Реализация принципов развивающего обучения. 

1) Соотношение нагрузки на память обучающихся и их мышление. 

2) Соотношение воспроизводящей и творческой деятельности обучающихся. 

3) Соотношение усвоения знаний в готовом виде и в процессе самостоятельного 

поиска. 

4) Соотношение контроля, анализа и оценки деятельности школьников учителем и 

взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся. 

5) Соотношение побуждения обучающихся к деятельности и принуждения. 

6) Обеспечение речевой активности, обогащения словаря, развития речи школьни-

ков. 

7) Формирование и развитие адекватной самооценки, уровня притязаний, критич-

ности и самокритичности. 

III. Организация познавательной деятельности обучающихся. 

1. Обеспечение условий для продуктивной работы мышления и воображения: 

 осмысленность и целостность восприятия учебного материала; 

 обеспеченность достаточной сосредоточенности и устойчивости вни-

мания; 

 актуализация ранее усвоенных знаний, необходимых для понимания 

нового материала; 

 активность и самостоятельность мышления, установление логических 

связей; 



 формирование положительных мотивов деятельности, поддержание 

познавательных интересов. 

2. Организация деятельности мышления и воображения обучающихся в процессе 

формирования новых знаний и умений: 

 уровень формирования знаний (конкретно-чувственных представлений, по-

нятий, обобщающих образов, «открытий» и др.); 

 опора на психологические закономерности формирования представлений, 

понятий, уровней понимания, создания новых образов; 

 приемы и формы активизации мышления и самостоятельности обучающихся 

(система вопросов, создание проблемных ситуаций, организация поисковой, исследо-

вательской работы и др.); 

 организация коррекционной деятельности; 

 формирование гибкой системы способов получения и творческой работы с 

информацией; 

 развитие аналитической функции мышления, его гибкости и вариативности; 

 оптимальное сочетание учебных и игровых моментов занятия; 

 использование творческих работ и руководство творческим воображением 

учащихся; 

 уровень понимания нового материала (описательный, сравнительный, объ-

яснительный, обобщающий, оценочный). 

3.Закрепление результатов работы: 

 формирование навыков путем упражнений; 

 обучение переносу ранее усвоенных навыков на новые условия рабо-

ты; 

 коррекция знаний обучающихся, обеспечивающая полноту и досто-

верность, осознанность и оперативность на этапе закрепления; 

 обеспечение оперативной обратной связи, контроль за качеством ус-

воения знаний. 

IV. Организованность обучающихся. 

1. Анализ уровня умственного развития, отношения к учению и особенностей 

самоорганизации отдельных обучающихся. 

2. Какие группы обучающихся по уровню обучаемости выделяет учитель; со-

четание фронтальной работы с групповыми, парными и индивидуальными форма-

ми учебных занятий. 

V. Микроклимат урока. 

1. Достижение оптимального психологического режима на уроке (искреннее 

общение, деловой контакт и др.). 

2. Создание обстановки психологической защищенности обучающихся. 

3. Восстановление делового равновесия при нарушении. 

VI. Выводы и предложения. 

Общая мотивированная оценка результатов урока. Аргументированная характери-

стика достоинств урока. Причины недостатков урока и тенденции в их развитии. Предло-

жения учителю. 

Схема общепедагогического анализа урока 
1. Соответствие содержания урока его теме и целям. 

2. Характеристика типа урока, его основных этапов с указанием време-

ни отведенного на каждый этап. Рационально ли было распределено время? 

3. Характеристика начала урока: 

 установление тишины, приветствие; 

 проверка готовности к уроку; 

 постановка общей или ближайшей задачи; 

 установление связи с предыдущим уроком. 



Проверка домашнего задания: 

 вид проверки; 

 содержание и методика задавания вопросов (характеристика вопросов: ре-

продуктивные, проблемные, приемы активизации обучающихся); 

 как сочетались фронтальный, групповой и индивидуальный типы работы 

обучающихся. 

Переход к изучению нового материала: 

 сообщение темы; 

 связь изученной темы с предыдущим материалом. 

Изучение новой темы: 

 определение методов и средств использованных учителем, их соответствие 

содержанию учебного материала, возрастным особенностям обучающихся; 

 приемы стимулирования познавательной деятельности (наглядность, ин-

формационно-речевое воздействие, создание педагогических ситуаций, приемы привлече-

ния внимания учителем и др.); 

 роль и место самостоятельной работы, использование учебной литературы, 

схем, таблиц и др. 

Закрепление изученной темы: 

 определение учителем методов и форм, необходимых для закрепления учеб-

ного материала; 

 выбор конкретного материала для закрепления; 

 проверка насколько осознан учебный материал, выводы. 

Домашнее задание: 

 содержание домашнего задания (выучить параграф, ответить на вопросы, 

выполнить упражнение, заполнить таблицу и т.д.); 

 время, затраченное на инструктаж; 

 в какой момент было задано домашнее задание; 

 уяснили ли обучающиеся требования к выполнению домашнего задания. 

4. Общие выводы и предложения по организации урока: 

 реализация образовательной, воспитательной и развивающей функций уро-

ка; 

 оценка способов стимулирования познавательной деятельности обучающих-

ся, развитие интереса к знаниям, степень увлеченности детей уроком, общая организация 

и дисциплина на уроке; 

 характеристика уровня активности школьников. 
Схема анализа урока изучения нового материала 

1. Отметить, каково было начало урока (дисциплина в классе, мобилизация 

внимания учащихся, их готовность к уроку). 

2. Сказать, как было организовано целенаправленное повторение ранее 

пройденного материала с целью подготовки учащихся к восприятию новых 

знаний. Важно выяснить: а) способы проверки домашнего задания; их эф-

фективность; б) виды опроса; их дидактическая целесообразность, характер 

ответов учащихся - глубина, осмысленность, связность, правильность; в) ка-

кие иные способы повторения материала были использованы учителем - 

грамотный разбор, работа с наглядными таблицами, с учебником и пособи-

ем; оправданность работы с дидактической точки зрения избранных учите-

лем приемов работы. 

3. Определить, в чем состояла психологическая подготовка учащихся к вос-

приятию новых знаний (формулирование проблемных вопросов и заданий; 

установка на глубокое изучение и прочное запоминание учебного материа-

ла). 

4. Раскрыть способы изучения новых знаний:  



а) методы и приемы ознакомления учащихся с новым материалом (слово учи-

теля, рассказ, беседа, наблюдения над языком, самостоятельная работа учащихся, лекция - 

в классах старшего школьного звена), их соответствие образовательно-воспитательным 

целям урока;  

б) работа над новыми понятиями, правилами (выделение существенных при-

знаков понятий, дифференцирующих признаков орфограмм или пунктограмм; осознание 

существа терминов и т.д.);  

в) систематичность, последовательность, правильность протекания мысли-

тельных операций учащихся: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, 

конкретизации;  

г) характер вопросов, задаваемых учителем школьникам (соблюдение принци-

па научности, требований логики и психологии, особенности речевого оформления вопро-

сов). 

5. Проанализировать способы закрепления материала:  

а) выполнение заданий в устной форме, составление своих примеров;  

б) выполнение заданий творческого характера;  

в) прочие виды заданий; дидактическая целесообразность их использования на уро-

ке;  

г) дифференциация заданий по степени сложности;  

д) соответствие использованного учителем дидактического материала задачам урока. 

6. Проанализировать методику домашнего задания:  

а) соответствие задания целям урока;  

б) дифференцированный подход к домашнему заданию;  

в) инструктаж. 

7. Отметить, как подводились итоги урока, какие формы учета и оценки зна-

ний учащихся использовались учителем; объективность оценки знаний, 

умений и навыков учащихся. 

8. Выяснить, какие использовались на уроке наглядные пособия и техниче-

ские средства. Насколько эффективной была методика их применения? 

9. Установить, как на протяжении всего урока реализовывались учителем ди-

дактические и специальные методические принципы; какова была психоло-

гическая инструментовка урока. Охарактеризовать в связи с этим деятель-

ность учителя на протяжении всего урока (преподавание) и деятельность 

учащихся (учение). 

10. Сделать выводы о том, как на уроке были реализованы требования единого орфо-

эпического и орографического режима. 

11. Определить, не было ли допущено со стороны учителя перегрузки школьников 

учебными заданиями или, напротив, недооценки сил учащихся, что могло выра-

зиться в стремлении педагога использовать на уроке упражнения облегченного ха-

рактера; каков был темп урока. Какое место на уроке занимала самостоятельная 

работа учащихся? 

 

Схема анализа уроков закрепления знаний, умений и навыков и повторительно-

обобщающих уроков 
1. Установить какими способами воспроизводились в начале урока ранее усвоенные 

учащимися теоретические сведения:  

2. а) индивидуальный опрос учащихся;  

3. б) фронтальный опрос;  

4. в) проверка знания теории в процессе выполнения практических заданий. 

5. Охарактеризовать способы проверки дифференцированных письменных домашних за-

даний (выборочная проверка, взаимопроверка, самоконтроль, участие в проверке работ 

учеников-консультантов и т. д.). 



6. Дать характеристику вопросов и задач, которые предлагались учащимся в процессе 

проверки домашнего задания (проблемные вопросы и задачи, способствующие созда-

нию поисковых ситуаций на уроках; вопросы, требующие сопоставления, сравнения 

учебного материала и обобщения его на понятийном уровне). 

7. Отметить, как было организовано на уроке сопутствующее повторение материала, ло-

гически связанного с приобретенными накануне новыми знаниями, и материал, кото-

рый по своему содержанию и структурным особенностям тесно не связан с рассмот-

ренным на предыдущих уроках материалом, но подлежит повторению в силу того, что 

он представляет для учащихся известные трудности и подвергается забыванию. 

5. Установить, как на повторительно-обобщающих уроках осуществлялось обобщение и 

систематизация теоретического материала и практических умений и навыков по целым 

темами большим разделам программы (объединение соответствующих теоретических 

сведений и практических навыков в большие тематические группы, их сопоставление, 

сравнение и противопоставление, формирование обобщенных умений и навыков, умений 

планировать и самостоятельно организовывать свою учебную деятельность). 

6. Показать, как постепенно наращивались на уроке трудности и повышалась степень само-

стоятельности учащихся в работе при выполнении ими разного рода заданий. 

7. Установить, в какой степени и какими путями осуществлялась дифференциация заданий 

в ходе самостоятельной работы учащихся (характер заданий по их содержанию и степени 

трудности, способы предъявления заданий учащимся: по вариантам, по заданию учителя 

или на основе самостоятельного выбора того или иного варианта задания учащимися). 

Каков удельный вес самостоятельной работы учащихся в общей системе работы на уро-

ке? Не наблюдалось ли однообразия в выборе заданий при организации самостоятельной 

работы школьников? 

9. Отметить, какие задания предлагались учащимся на 

дом (одинаковые для всех или дифференцированные 

по степени сложности), как предлагались эти задания 

учащимся (анализировать некоторые примеры, велась 

ли беседа о наиболее рациональных способах выпол-

нения заданий дома или только лишь назывались но-

мера соответствующих упражнений). 

10. Определить, какой был достигнут на уроке уровень 

теоретических знаний и практических умений и навы-

ков учащихся (осознанность, глубина знаний, степень 

их обобщенности). 

11. Сделать выводы о том, насколько результативным 

оказался дифференцированный подход учителя к раз-

личным по уровню подготовки по группам учащихся 

(выравнивание уровней знаний, умений и навыков 

слабо подготовленных учащихся, продвижение в раз-

витии сильных учеников). 

Сопоставительный анализ урока 
1. Краткая общая характеристика урока: цели, задачи, этапы урока, средства, методиче-

ские приемы и формы обучения на уроке. 

2. Целесообразность сопоставления данного урока с другими уроками цикла, блока, це-

почки уроков или всего комплекса уроков в учебном году. 

3. Связь данного урока с уроками других предметов. 

4. Связь данного урока с внеурочной, воспитательной и развивающей деятельностью. 

Связь данного урока с жизнью города, региона, страны, мира, с жизнью семей и ближай-

шего окружения школьников. 

5. Взаимосвязь целей данного урока и целей других уроков. Целевая прогрессия. 

6.  Прогрессия в характере и способе подачи материала. 

7.  Прогрессия в использовании различных средств и методических приемов в обучении 

на данном уроке и на других уроках. Сочетание учебника и дополнительных материалов 



из различных источников. 

8. Распределение внимания учителя на различных учеников в цикле уроков. Динамика 

контроля. 

Методический аспект анализа урока 

Общими требованиями к уроку являются следующие: 

1. Определенность, ясность, четкость и реальность основной дидактической цели урока. 

2. Изучение содержания учебного материала на правильной психолого-дидактической ос-

нове. 

3. Педагогически оправданный подбор форм и методов для занятия в целом и каждого его 

структурного элемента. 

4. Целесообразное сочетание групповой и индивидуальной работы учащихся в зависимо-

сти от общей дидактической и частных целей урока. 



 



Задание 9.  Самостоятельная подготовка и проведение студентами зачетных уроков географии согласно расписанию класса и 

индивидуального графика студента 

 

 

Шаблон оформления технологической карты урока 

Предмет: ________________ 

Класс: ___ 

Тип урока: ________________ 

Форма проведения: ____________________ 

УМК: __________________________ 

Технологическая карта урока 

 

Тема  

Цель  

Задачи  

 

 

 

Планируемые ре-

зультаты урока 

Предметные: обучающийся научится …; 

обучающийся получит возможность научиться: 

…. 

Личностные: научить: 

… 

Регулятивные: учить: 

… 

Познавательные:  

… 

Коммуникативные:   

… 



 

 

Основные понятия  

Используемые  

технологии 

 

Методы обучения  

Межпредметные  

связи 

 

Ресурсы: 

 

 

Организация про-

странства 

 

Этап урока Деятель-

ность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Задания для обучающихся, выполне-

ние которых приведет к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые результа-

ты 

УУД 

     

     

     

     



Задание 10. Самостоятельная подготовка и проведение внеклассного меро-

приятия  

Примерная схема внеклассного (воспитательного) мероприятия 

1. Психолого-педагогическое обоснование выбора темы и формы занятия. Учет воз-

растных особенностей обучающихся. Место данного мероприятия в системе вос-

питательной работы в группе. 

2. Воспитательные цели мероприятия. 

3. Подготовка мероприятия, участие детей в его подготовке (распределение поруче-

ний, инициатива, оформление, оборудование мероприятия). 

4. Содержание и ход мероприятия (или его сценарий) с методическим обосновани-

ем (в тексте или на полях) отбора материала, композиции мероприятия, использо-

вания оборудования и наглядности, приемов эмоционального воздействия, активи-

зации участников и др. 

5. Анализ, заключение и выводы. 

6. Перечень литературы, использованной при разработке воспитательного мероприя-

тия, с указанием выходных данных. 

Требования к проведению внеклассного мероприятия. 

При проведении любого внеклассного мероприятия необходимо учитывать следую-

щие моменты: 

- тема должна быть интересной для данного возраста учащихся; 

- осознаваться цель проводимого занятия; 

- необходимы соответствующая предварительная подготовка учителя и воспитанни-

ков, активное включение их на всех этапах; 

- четкое определение приемов, методов и средств, которыми учитель воспользуется; 

- в зависимости от темы занятия учитель определяет свое эмоциональное по-

ведение, тон, мимику, жесты. 

 

Задание 11. Анализ внеклассных мероприятий, проведенных одногруппниками 

Примерная схема анализа внеклассного мероприятия 

1. Цель и педагогическая целесообразность проводимого мероприятия. 

2. Содержание и форма мероприятия (доступность, увлекательность, красочность, эле-

менты игры, романтика, познавательное и общественное значение, актуальность темы). 

3. Проведение мероприятия (место, время, оформление, использование технических 

средств, соблюдение ритуалов, традиций класса, школы, массовость, творчество). 

4. Роль и место учителя и в процессе подготовки и проведения мероприятия. 

5. Результативность. 

 

Задание 12. Разработать памятку для обучающихся и родителей по профессио-

нальному самоопределению 

Примерное содержание памятки 

1. Дать психолого-педагогические рекомендации по определению склонностей к той 

или иной профессиональной деятельности. 

2. Дать рекомендации по развитию склонностей ребенка. 

3. Привести перечень профессий в каждой области (уделить внимание профессиям, 

связанным с экологическими знаниями). 

4. Привести перечень профессиональных образовательных организаций региона с 

указанием направлений и профилей подготовки. 

Желательно, предварительно провести диагностику среди старшеклассников, 

приложить к памятке индивидуальные результаты диагностики и рекомендации. 
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Задание 13. Подготовка отчета студента 

- характеристика базы практики. 

- место и класс, в котором проходила практика. 

- по какой программе обучается данный класс. 

- перечень мероприятий, проведенных во внеурочное время. 

- что удалось в работе? 

- были ли трудности? 

- изготавливались ли пособия для проведения уроков? 

- выполнялись ли общественные поручения учителя, учителя-предметника, админи-

страции школы? 

- проводили ли работу с родителями? 

- были ли обнаружены пробелы в собственных знаниях? 

- чему научились на практике? 

- предложения, пожелания по ведению практики. 

- цифровой отчет (сколько «5», «4» и т.д. получили) за проведенные уроки. 

- общественная работа: участие в работе педагогического совета, методического 

объединения, проведение внеклассных мероприятий и т. д. 

 

Методические рекомендации к оформлению отчета по практике 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отра-

жать его деятельность в период практики.  В отчете ставится дата, подпись студента, отчет 

заверяется подписью руководителя практики, директора базы практики. 

Отчет может быть дополнен приложениями (фотографиями, рисунками, схемами, 

графиками, копиями документов ОУ и пр.) 

 
Задание 14. Подготовка к итоговой конференции: 

1. Составление отчета по практике, заполнение отчетной документации. 

2. Подготовка выступления на итоговой конференции.  

3. Составление презентации (групповая работа). 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля 

1 неделя практики  
Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото-

рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 
задачами и содержанием  практики. Студенты получают консультацию по оформлению 

документации, установку на общение с коллективом образовательной организации. 

Задача (задание) 2. Ознакомление с программой практики: с задачами и организа-

цией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками 

выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 
 
Задача (задание) 3. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра-

тивным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери-

ально-техническим обеспечением педагогического процесса. 

Задача (задание) 4. Заполнение дневника практики.  
Задачи реконструктивного уровня  
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Задача (задание) 1. Анализ основных направлений, содержания деятельности учи-

теля географии, его должностных обязанностях, трудовых и профессиональных компе-

тенциях. 
 
Задача (задание) 2. Анализ содержания реализуемых в образовательной организа-

ции программ географии 

Задача (задание) 3. Анализ места географического воспитания в планах воспита-

тельной работы школы, учителя географии, классных руководителей 

Задача (задание) 5. Посещение студентами уроков и мероприятий педагогов, одно-

группников, а также внеурочных занятий с целью наблюдения и последующего анализа, 

ведение протоколов в дневнике практики (фото-записей).  
 

2 неделя практики 

Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 

Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике.   
Задачи реконструктивного уровня. 

Задача (задание) 1.  Разработка и проведение зачетных уроков с их последующим 

анализом и самоанализом. 

Задача (задание) 2. Разработка и проведение одного воспитательного мероприятия 

географической направленности по плану. 

Задача (задание) 3. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится после 

проведения мероприятий коллективно, затем оформляется в дневник практики. 

Задача (задание) 4. Разработка памятки для обучающихся и родителей по профес-

сиональному самоопределению 

Задача (задание) 5. Подведение итогов практики в форме беседы.  
Задача (задание) 6. Написание отчёта, подготовка отчетной документации.   
Задача (задание) 7. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Технологическая карта практики 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Присутствие на установочной конференции 0-1 

2 Ежедневное ведение дневника практики 0-10 

 Анализ основных направлений, содержания деятельности 

учителя географии, его должностных обязанностях, трудо-

вых и профессиональных компетенциях 

0-2 

 Анализ содержания реализуемых в образовательной органи-

зации программ географии 

0-2 

 Разработка памятки для обучающихся и родителей по про-

фессиональному самоопределению 

0-5 

3 Анализ уроков учителя-наставника. 0-10 

4 Разработка и проведение пробных уроков. 0-50 

5 Анализ проведенных пробных уроков сокурсниками. 0-5 

6 Подготовка и проведение внеклассного мероприятия. 0-5 

7 Самоанализ проведенного внеклассного мероприятия. 0-3 

8 Подготовка отчетной документации 0-4 

9 Участие в отчётной конференции 0-3 

Итого: 100 
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Аттестация  
Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

тического анализа их работы в процессе производственной 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 осно-

ве 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, ак-

тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-

нирован, 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 прояв-

ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-

дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-

грамму практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо-

те грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 

документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-

щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-

тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 

для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, совме-

стно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- 

и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практ
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12.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№

 п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесения 

изменений 

1

1 

Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование 

№  125 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«12» апреля 2021   

г. №  10 

 

 

12.04.2021 г. 

2

2 

Актуализирована в связи с изданием Приказа 

от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении 

изменений в Положение о практической подго-

товке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 5 авгу-

ста 2020 №885/390 

Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«12» апреля 2021   

г. №  10 

 

 

12.04.2021 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


