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1. Пояснительная записка1.1. Место практики в структуре основной образовательной программыбакалавриата:
Учебная (ознакомительная) практика проводится после окончания 1 курса. Практиказакрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоениятеоретического материала курсов педагогики, психологии, методики обучения географии,вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированиюпрофессиональных 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 (ознакомительная).1.6. Способ проведения – стационарная, выездная.1.7. Место и время проведения практики:Учебная (ознакомительная) практика проводится после второго семестра. Местомпроведения практики являются школы г. Биробиджана и Еврейской автономной области.

2. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики
2.1. Прохождение практики направлено на формирование следующихкомпетенцийНаименование 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 задачБезопасностьжизнедеятельности 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 поддерживать



безопасные 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-3. Способен выделятьструктурные элементы,входящие в систему познанияпредметной области (всоответствии с профилем иуровнем обучения),анализировать их в единствесодержания, формы ивыполняемых функций

ПК-3.1. Знатьгеографические факты и ихконцептуальныеинтерпретации, понимать ихместо и роль в структуреобщественного сознания.ПК-3.2. Уметь определятьспецифику историческисложившихся моделей(систем) социальнойстратификации,экономического развития,политической организации,правового регулирования,международных отношений.ПК-3.3. Владеть навыкамисравнения динамики имоделей развития ведущихстран и регионов мира,выявлять национальныеособенности, региональные иглобальные тенденции.



3. Структура и содержание практики:Общая трудоемкость данного вида практики составляет 216 часов (6 зет), из них 4 часаотводится на контактную работу со студентами.
№
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 Собеседование

2. 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

4,5 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 учебномуплану и оформляется в соответствие с приложением 2 Положения о рабочей программедисциплины (модуля) в ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема».
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение работы студентов напрактикеА) Основная литература:1. Душина И.В. Практикум по методике обучения географии [Электронный ресурс]:учебное пособие / И.В. Душина, Е.А. Таможняя, Е.А. Беловолова. — Электрон. текстовыеданные. — М.: Прометей, 2019. — 164 c. — 978-5-7042-2402-0. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/18602.html.2. Методика обучения географии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ.учреждений высш. пед. проф. образования и учителей географии общеобразовательныхшкол и гимназий. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны:Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2019. — 95 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30218.html.3. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронныйресурс]: учебное пособие / Е.А. Гараева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30072.html.Б) Дополнительная литература:4. Беловолова Е.А. Методика реализации практической направленности обучениягеографии в современной школе [Электронный ресурс]: монография / Е.А. Беловолова. —Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2018. — 144 c. — 978-5-7042-2461-7. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58148.html.5. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / В.Г. Чернова,Н.А. Якубовская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Виктория плюс, 2018. — 142 c.— 978-5-91673-172-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58064.html6. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения[Электронный ресурс]: практико-ориентированная образовательная технология. Учебноепособие для вузов / Т.Г. Мухина. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород:Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 221 c. — 978-5-528-00022-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54961.html.7. Учебная и педагогическая практика на факультете «Педагогика и психология»[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.Р. Ганиева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственныйпедагогический университет, 2017. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/49946.html.В) Информационное обеспечение:8. http://www.spheres.ru/. – сайт Интернет-поддержки «Линия учебно-методическихкомплексов «Сферы» по географии для общеобразовательных организаций: УМК«География. Планета Земля» 5-8 кл. (учебник, тетрадь- тренажер, тетрадь-практикум,тетрадь-экзаменатор, учебный атлас, контурные карты, рабочие программы, поурочныеметодические рекомендации,9. http://www.biblioclub.ru/. - Университетская библиотека онлайн.10. http://www.iprbookshop.ru/. – Электронная библиотечная система.11. Программное обеспечение Microsoft Office 2007.



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


