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1. Пояснительная записка1.1. Место практики в структуре основной образовательной программыбакалавриата:
Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) практика проводится на 2 курсе. Практика закрепляет знания иумения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретического материала курсовпедагогики, психологии, методики обучения географии, вырабатывает практические навыки испособствует комплексному формированию профессиональных компетенций.1.2. Цель практики:- закрепить теоретические знания и практические навыки студентов по изученнымкурсам;- ознакомить студентов с основными документами, регламентирующими обучениегеографии в школе.1.3.Задачи практики:- ознакомление с федеральным образовательным стандартом среднейобщеобразовательной школы;- получение представления о структуре учебной школьной программы по географии;- приобретение умения сравнения различных подходов к построению учебнойпрограммы по предмету.1.4. Требования к «входным» знаниям, умениям:Для успешного прохождения практики студенты должны владеть базовымитеоретическими знаниями по педагогике, психологии, методике обучения географии.1.5. Тип практики: учебная научно-исследовательская (получение первичныхнавыков научно-исследовательской работы).1.6. Способ проведения – стационарная, выездная.1.7. Место и время проведения практики:Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) практика проводится после четвертого семестра. Местомпроведения практики являются школы г. Биробиджана и Еврейской автономной области.

2. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенцийНаименование категории(группы) универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальной компетенциивыпускника
Код и наименованиеиндикатора достиженияуниверсальной компетенцииСистемное и критическоемышление УК-1. Способеносуществлять поиск,критический анализ и синтезинформации, применятьсистемный подход длярешения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поискнеобходимой информации, еёкритический анализ иобобщает результаты анализадля решения поставленнойзадачиУК-1.2. Используетсистемный подход длярешения поставленных задачРазработка и реализацияпроектов УК-2. Способен определятькруг задач в рамкахпоставленной цели ивыбирать оптимальныеспособы их решения, исходя

УК-2.1. Формулирует врамках поставленной целипроекта совокупность задач,обеспечивающих еедостижение



из действующих правовыхнорм, имеющихся ресурсов иограничений
УК-2.2. Выбираетоптимальный способрешения задач, учитываядействующие правовыенормы и имеющиесяусловия, ресурсы иограниченияКомандная работа илидерство УК-3. Способеносуществлять социальноевзаимодействие иреализовывать свою роль вкоманде

УК-3.1. Определяетстратегию сотрудничествадля достиженияпоставленной целиУК-3.2. Взаимодействует сдругими членами командыдля достиженияпоставленной задачиКоммуникация УК-4. Способеносуществлять деловуюкоммуникацию в устной иписьменной формах нагосударственном языкеРоссийской Федерации ииностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Демонстрируетумение вести обмен деловойинформацией в устной иписьменной формах нагосударственном языкеУК-4.2. Демонстрируетумение вести обмен деловойинформацией в устной иписьменной формах не менеечем на одном иностранномязыкеУК-4.3. Используетсовременныеинформационно-коммуникативные средствадля коммуникацииМежкультурноевзаимодействие УК-5. Способенвосприниматьмежкультурное разнообразиеобщества в социально-историческом, этическом ифилософском контекстах

УК-5.1. Анализируетсовременное состояниеобщества на основе знанияисторииУК-5.2. Интерпретируетпроблемы современности спозиций этики ифилософских знанийУК-5.3. Демонстрируетпонимание общего иособенного в развитиицивилизаций, религиозно-культурных отличий иценностей локальныхцивилизацийСамоорганизация исаморазвитие (в том числездоровьесбережение)
УК-6. Способен управлятьсвоим временем, выстраиватьи реализовывать траекториюсаморазвития на основепринципов образования втечение всей жизни

УК-6.1. Эффективнопланирует собственное времяУК-6.2. Планируеттраекторию своегопрофессионального развитияи предпринимает шаги по её



реализацииБезопасностьжизнедеятельности УК-8. Способен создавать иподдерживать безопасныеусловия жизнедеятельности,в том числе привозникновениичрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Выявляет возможныеугрозы для жизни и здоровьячеловека, в том числе привозникновениичрезвычайных ситуацийУК-8.2. Понимает, каксоздавать и поддерживатьбезопасные условияжизнедеятельности, томчисле при возникновениичрезвычайных ситуацийУК-8.3. Демонстрируетприемы оказания первойпомощи пострадавшемуПроектированиеобразовательного процесса вобразовательныхорганизациях основногообщего, среднего общегообразования.
Реализация образовательногопроцесса в образовательныхорганизациях основногообщего, среднего общегообразования.

ПК-2. Способен использоватьтеоретические ипрактические знания дляпостановки и решенияисследовательских задач впредметной области (всоответствии с профилем иуровнем обучения) и вобласти образования

ПК-2.1. Знать общие физико-географические и экономико-географическиезакономерности.ПК.2.2. Уметь объяснять(интерпретировать) общиефизико-географические иэкономико-географическиеявления и процессы с учетомих глобальной,цивилизационной,региональной, национальнойспецифики.ПК-2.3. Владеть навыкамикомплексного поиска,анализа и систематизацииинформации по изучаемымпроблемам географии сиспользованием научной иучебной литературы,информационных баз.ПК-4. Способен соотноситьосновные этапы развитияпредметной области (всоответствии с профилем иуровнем обучения) с ееактуальными задачами,методами иконцептуальнымиподходами, тенденциями иперспективами еесовременного развития

ПК-4.1. Знать основныеэтапы историческогостановления и развитиягеографической картинымира.ПК-4.2. Уметь соотноситьэтапы историческогостановления и развитиягеографической картинымира со спецификой иактуальными задачами,методами иконцептуальнымиподходами, тенденциями иперспективами развитиясоциально-гуманитарной



науки и образования.ПК-4.2. Владеть способамисоотнесения освоенныхгеографических знаний соспецификой общенаучнойметодологии.ПК-5. Способен определятьсобственную позициюотносительно дискуссионныхпроблем предметной области(в соответствии с профилем иуровнем обучения)

ПК-5.1. Знатьконцептуальные основыдискуссий по вопросамсовременной географии.ПК-5.2. Уметь соотносить сконцептуальными основамигеографии своимировоззренческиеустановки, гражданскуюпозицию и социальнуюмотивацию.ПК-5.3. Уметь проявлятьмировоззренческуюрефлексию при анализегеографических проблем.ПК-5.4. Владетьспособностьюаргументировано, логическиеверно и ясно выражать своюпозицию по обсуждаемымдискуссионным проблемам всочетании с готовностью кконструктивному диалогу итолерантному восприятиюиных точек зрения.
3. Структура и содержание практики:Общая трудоемкость данного вида практики составляет 9 зет (6 недель), 324 часа. Из них4 часа контактная работа студентов с преподавателем.

№
п\п

Разделы (этапы)
практики

Содержание (виды работы) на
практике

Общая
трудоёмкость
(в зач. ед.)

Форма
текущего
контроля

1 Подготовитель-
ный этап

1. Участие в работе установочнойконференции: ознакомление с целью изадачами практики, программойпрактики, режимом работы
0,5 зет Собеседование2. Получение индивидуального заданияна практику от методиста ФБГОУ ВО«ПГУ им. Шолом-Алейхема»3. Получение консультации отметодиста практики по заполнениюдневника



4. Получение направления отруководителя практики на отделении.
2 Рабочий этап 1. Знакомство с руководителемпрактики от общеобразовательногоучреждения

7,5 зет

Контроль состороныруководителяпрактикипосещенийстудентомпрактики,контрольвыполненияиндивидуаль-ных заданий.Собеседова-ния,консультации,проверкадневников

2. Знакомство с документациейобщеобразовательного учреждения(образователный стандарт, рабочиепрограммы по дисциплинам,изучающим физическую географию)
3. Работа в качестве помощника учителя4. Посещение уроков учителя географии
5. Ведение рабочей документации
6. Посещение консультаций методистаФБГОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»3 Итоговый этап 1. Оформление дневника по практике,дополнительной документации,написание отчета по практике 1 зет

Отчет попрактике,выступление наитоговойконференции2. Выступление с докладом ипрезентацией на итоговой конференции.
4.Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике4.1. Формы отчётностиПо результатам практики оформляется индивидуальный отчет. В отчете должны бытьпредставлены результаты выполнения индивидуальных заданий практики.

4.2. Требования к оформлению отчёта по практике:Отчет выполняется на листах формата А-4 с соблюдением всех правил оформления.образец дневника практики прилагается.
5. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностьюПри зачислении или переводе обучающихся лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидностью по адаптированной образовательной программе содержаниерабочей программы подлежит индивидуализации согласно индивидуальному учебному плануи оформляется в соответствие с приложением 2 Положения о рабочей программе дисциплины(модуля) в ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема».
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение работы студентов напрактикеОсновная литература1. Методика обучения географии. Изучение географической номенклатуры курса«Физическая география и ландшафты мира»: учебно-методическое пособие / Т. К. Петровская,Т. В. Константинова, А. А. Везеничева, О. И. Алейников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 59 c. — ISBN 978-5-4486-0787-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечнаясистема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82226.html.2. Методика обучения географии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студ.учреждений высш. пед. проф. образования и учителей географии общеобразовательных школ



и гимназий / — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинскийгосударственный педагогический университет, 2016. — 95 c. — 2227-8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/30218.html.3. Теория и методика обучения географии. Карта на уроке географии : учебно-методическое пособие / Т. В. Константинова, О. И. Алейников, А. А. Везеничева, Т. К.Петровская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 978-5-4486-0788-2. —Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop.ru/82227.html.
Дополнительная литература1. Каримова И.Р. Инновационные формы обучения смысловому чтению [Электронныйресурс]: учебно-методическое пособие / И.Р. Каримова. — Электрон. текстовые данные. —Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет,2016. — 91 c. — 978-5-98452-128-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70475.html.2. Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла. Современные проблемы итенденции развития [Электронный ресурс]: материалы всероссийской конференции (Омск, 27февраля 2014 г.)/ С.А. Агалаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омскаяюридическая академия, 2014.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29824.html.3. Учитель XXI века. Новые образовательные практики отечественной географии. Опыти перспективы [Электронный ресурс] : сборник научных статей / В.А. Горбанев [и др.]. —Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический университет,2012. — 260 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26640.html.
Информационное обеспечение1. MsOffice 20072. ABBYY FineReader 10 PEhttp://www.iprbookshop.ruhttp://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21900.pdfhttp://www.twirpx.com/file/67033/http://www.bibliolink.ru/publ/204-1-0-718

7. Материально-техническое обеспечение практикиКомпьютерный класс, выход в Интернет.
8. Список разработчиков рабочей программы


