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Цель практики: 

Цель освоения учебной практики «Ознакомительной практика» является формирование 

у студентов следующих компетенций: УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на го-

сударственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-5 - Способен 

участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы контексте обу-

чения биологии. 

Задачи практики: 

1. Знакомство с особенностями организации воспитания в сфере воспитания и образо 

вания с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю  

щихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профиля 

ми). 

2. Знакомство с особенностями организации взаимодействия с общественными и обра 

зовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач про 

фессиональной деятельности. 

3. Знакомство с особенностями использования возможностей воспитательной среды  

для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных техноло 

гий; осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирова 

ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

4. Изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно- 

просветительской деятельности. 

5. Знакомство с современными педагогическими технологиями с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; проведение экс 

периментов по использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности, анализ  

результатов. 

6. Знакомство с формами и методами учебной и воспитательной работы. 

Место производственной практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к формируемой участниками обра-

зовательных отношений части Блока 2. Для освоения практики студенты использую знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Педагогика», «Психология», «Основы духовно-нравственного воспитания», «Здо-

ровьесберегающие технологии в педагогическом образовании», «Профессиональная этика в пе-

дагогической деятельности», «Основы вожатской деятельности». 

Освоение учебной практики «Ознакомительной практики» необходимо для прохожде-

ния производственной практики. Знания и умения, формируемые в процессе прохождения пе-

дагогической практики, будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии учителя. 

Требования к уровню освоения практики 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-5 - Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы контексте обучения биологии. 

Основные разделы практики: 



1. Подготовительный этап. 

2. Экспериментальный (производственный) этап. 

3. Подготовка отчета по практике. 

Курсовая работы: не предусмотрена. 

Форма проведения промежуточной аттестации по производственной практике: 

семестр 2 – зачет с оценкой. 
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