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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

«Педагогическая практика» 

Направление подготовки/специальность:  44.03.01 Педагогическое образование 

Объем трудоемкости: 48 зачетных единиц. 

Цель дисциплины: приобретение опыта и практических умений и навыков дея-

тельности учителя биологии, необходимых для завершения формирования большинства 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство со структурой современной школы и особенностями организации 

образовательного процесса.  

2. Знакомство с опытом и системой работы учителей биологии. 

3. Знакомство с системой воспитательной работы классного руководителя.  

4. Освоение студентами различных аспектов педагогической деятельности:  

а) обучающей (на основе предмета биологии), которая заключается в осознании це-

лей, задач учебного предмета биологии и умении в соответствии с ними выбирать содер-

жание конкретного урока, методы его освоения школьниками и способы оценки их учеб-

ных достижений; в освоении различных технологий в преподавании биологии и их воз-

можностей в развитии учебной компетентности учащихся;  

б) воспитательной, осуществляемой в рамках учебного процесса на уроках биоло-

гии, а также во внеурочное время (участие в различных видах внеклассной и внеучебной 

работы со школьниками);  

в) организаторской (умение организовывать на уроках, так и вовлечение их в под-

готовку и проведение внеклассных мероприятий);  

г) диагностической (умение диагностировать учебные достижения школьников, 

выявлять психофизиологические особенности учащихся для учета их в педагогическом 

процессе);  

д) учебно-методической (умение разрабатывать методические материалы на основе 

исследования учебной деятельности школьников, собственной педагогической деятельно-

сти и изучения педагогического процесса)  

е) рефлексивной (умение анализировать собственную педагогическую деятель-

ность; выявлять причины успехов и неудач; находить способы преодоления возникающих 

затруднений).  

5. Освоение разных вариантов методики проведения урока как основной формы 

обучения биологии, с использованием разнообразных методов, приёмов и средств 

обучения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Педагогическая 

практика относится к производственным практикам обязательной части Блока 2. «Практи-

ка» учебного плана.  

Для успешного прохождения преддипломной производственной практики исполь-

зуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения пред-

метов профессионального цикла базовой и вариативной части программы, таких как: «Бо-

таника», «Зоология», «Цитология», «Анатомия человека», «Методика обучения биологии» 

и др. на предыдущем уровне образования. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении педагогиче-

ской практики. 
Прохождение педагогической практики направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: УК-2 Способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-
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ной и профессиональной деятельности; УК-8 Способен создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситу-

аций; ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки; ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); ОПК-3 Способен организовывать сов-

местную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов; ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценно-

стей; ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра-

зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; ОПК-6 Спосо-

бен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; ОПК-7 Способен взаимодей-

ствовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образователь-

ных программ; ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе ис-

пользования предметных методик и современных образовательных технологий; ПК-2 

Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса; ПК-

4 Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов; ПК-5 

Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы. 

Содержание практики:  
1. Подготовительный этап: распределение студентов по школам; знакомство с 

программой практики, ее задачами и содержанием. Производственный инструктаж.  

2. Производственный этап (рабочая практика): студент встречается с администра-

цией школы, учителем биологии, посещает уроки учителя-наставника, совместно с ним 

составляет индивидуальный план работы на весь период практики; знакомится с опреде-

ленным классом, изучает личные дела, беседует с классным руководителем, учителем, по-

сещает уроки в этом классе; анализирует УМК и тематическое планирование, составляет 

конспекты первых уроков вместе с учителем-наставником; проводит первые пробные 

уроки и анализирует их. 

Студент проводит уроки, анализирует их; проверяет тетради, готовит дидактиче-

ский материал и наглядные пособия к уроку, проводит индивидуальную работу с учащи-

мися, продолжает посещать уроки учителей-предметников и других практикантов; изуча-

ет личности учащихся, взаимоотношения в коллективе, собирает материал психологиче-

ской составляющей практики; проводит внеклассную работу по плану классного руково-

дителя, анализируя ее воспитательный и учебный эффект, посещает внеклассные меро-

приятия других студентов, разрабатывает и проводит внеклассные мероприятия; участву-

ет в работе методического объединения учителей естественнонаучного цикла, творческих 

групп, методических семинаров; определяет тему зачетного урока и внеклассного меро-

приятия, готовится к их проведению. 

3. Подготовка отчета по практике: студент сдает групповому руководителю до-

кументы к защите итогов практики. Предоставляет материалы для выставки по итогам пе-

дагогической практики и методического кабинета на факультете. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 4, 5, 6, 7, 8 се-

местры – зачет с оценкой. 

Автор: доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики, ин-

форматики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин И. Л. Шишкина. 


