
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 

1. Цель изучения дисциплины углубленное изучение методики преподавания 

биологии и экологии, основных форм педагогической и 

учебно-методической работы в средних 

образовательных учебных заведениях, развитие 

педагогических умений и навыков проведения уроков и 

внеклассных мероприятий по географии и биологии. 

2. Формируемые компетенции ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

3. Знания,  умения  и  навыки, 

получаемые в   результате 

освоения дисциплины 

В результате прохождения практики бакалавр должен: 

знать: основные принципы деятельности 

образовательного учреждения, документы 

нормативного обеспечения образовательной 

деятельности;  организацию образовательного процесса 

в средних общеобразовательных учреждениях, формы и 

методами учебной и воспитательной работы; структуру 

и содержание ФГОС по экологии; календарно-

тематическое планирование учителя экологии; формы 

организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся старших классов; особенности организации 

учебного процесса биологии и экологии; спектр 

методик преподавания предметов естественного цикла, 

воспитательной работы с учащимися 9—11-х классов;  

индивидуальные и возрастные особенности учащихся 

старших классов, принципы индивидуальной работы с 

учащимися; особенности работы с родителями 

школьников; 

уметь: составлять перспективное тематическое 

планирование в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов средней 

школы и учебных программ; разрабатывать конспекты 

уроков по преподаваемому курсу, определять цели 

уроков, формы его организации и проведения, 

содержательное наполнение, набор средств и методов; 

самостоятельно анализировать уроки с точки зрения 

организации педагогического процесса, особенностей 

взаимодействия учителя и учеников, формы проведения 

занятия; организовывать и проводить: краеведческие 

кружки, игры, конкурсы; 

владеть: современными информационными и 

педагогическими технологиями и методами обучения; 

формами и методами диагностики предметных и 

личностных достижений учащихся; нетрадиционными 

формами обучения, инновационными 

образовательными технологиями. 

4. Содержание дисциплины Ознакомление с организацией и состоянием учебно-

воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. Структура образовательного процесса в 



школе. Календарно-тематическое планирование. 

Посещение, подготовка и проведение уроков и их 

анализ. Изучение опыта преподавания экологии и 

биологии, посещение уроков. подготовка планов и 

конспектов уроков, раздаточного материала и 

презентаций; Знакомство с системой внеклассной 

работы учителя как классного руководителя. 

Воспитательная работа в прикрепленном классе. 

Индивидуальная работа с учащимися по предмету. 

Работа в кабинетах экологии или биологии. 

Внеклассная работа по предмету. Проведение 

внеклассного мероприятия. Выполнение заданий по 

педагогике, психологии. Подготовка отчета по 

практике. 

5. Виды практики Производственная 

6. Тип практики Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

7. Способы проведения Стационарная, выездная 

8. Форма проведения Дискретно по периодам практики 

9. Объем практики 108/3 зачетных единиц. 

10. Форма контроля зачет с оценкой. 

11. Форма отчетности 1. Путевка (полностью заполненная и заверенная 

подписями) 

2. Дневник педагогической практики. 

3. Конспект урока по биологии с самоанализом. 

4. Конспект внеклассного мероприятия по предмету. 

5. Конспект воспитательного мероприятия. 

6. Психолого-педагогическая характеристика личности 

школьника. 

 
 


