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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики по естествознанию с основами экологии является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах  (углубленной 

подготовки) и направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Цели и задачи учебной практики по естествознанию с основами экологии -  

 формировать у студентов практические профессиональные умения работы в 

качестве учителя начальных классов; 

 приобрести первоначальный практический опыт проведения наблюдений в 

природе, сбора и обработки полевого материала; 

 подготовить студентов к организации и проведению экскурсий в природу с детьми 

младшего школьного возраста; 

 формировать навыки проведения внеклассной краеведческой работы, руководства 

натуралистической работой учащихся; 

 ознакомить с приемами и методами природоохранительной деятельности. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной практики:  

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности студент должен уметь: 

ВПД 
 

Требования к умениям 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проводить наблюдения в природе за явлениями неживой 

природы, растениями и животными и оформлять их в 

дневниках наблюдений; делать простейшие выводы и 

обобщения; 

- производить измерительные работы на местности, 

ориентироваться в точке стояния и в движении на местности 

по солнцу, полярной звезде, местным предметам, с помощью 

компаса; 

- составлять и читать элементарный план местности; 

- пользоваться масштабом; 

- пользоваться простейшими приборами для проведения 

наблюдений; 

- определять крутизну склона; 

- работать с определителями растений и животных; 

- выделять природно-территориальные комплексы по 

характеру растительности и рельефу, выявлять взаимосвязи 

компонентов природы в природных комплексах; 

- бережно и внимательно относиться к объектам природы, не 

нарушая их при наблюдениях; 

- вести полевые дневники и составлять отчеты по экскурсиям; 

- соблюдать правила технической безопасности на экскурсиях 

в природу. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

естествознанию с основами экологии: 36 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ С 

ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

2.1. Тематический план учебной практики 
 

№     
Наименования тем 

учебной практики    
Виды работ     

Количество 

часов по 

темам 

1.  
Ориентирование на 

местности 

Работа с компасом. Определение сторон 

горизонта по солнцу и часам. 

Составление плана местности. 

Глазомерная съемка местности 

(маршрутная, площадная). 

6 

2.  
Изучение водоемов нашей 

местности 

Общая характеристика реки Сухоны. 

Измерение ширины реки. Определение 

физико-химических свойств воды в реке 

и роднике. 

3 

3.  Рельеф города 

Определение и описание равнин, 

холмов, оврагов. Работа с нивелиром 

(высота холма) и эклиметром 

(крутизна). 

3 

4.  Наблюдение за погодой. 

Экскурсия на местную метеостанцию и 

гидрометеостанцию, знакомство с 

метеоприборами. Работа с гномоном, 

определение высоты солнца. 

Составление розы ветров. Предсказание 

погоды. Растения и животные – 

синоптики. 

6 

5.  Изучение биоценоза водоема 

Экскурсия на водоем. Наблюдение за 

животными и растениями. Их 

определение и описание. 

3 

6.  Изучение биоценоза леса 

Экскурсия в городской парк. 

Биогеоценоз леса. Определение деревьев 

и кустарников. Определение высоты 

верхнего яруса. Изучение птиц. 

Распознавание их голосов. 

3 

7.  Изучение биоценоза луга 

Экскурсия на луг. Характерные типы 

травянистой растительности. Их 

определение. Визуальное наблюдение за 

насекомыми, их определение и 

описание. 

6 

8.  Экологические факторы. 

Определение влияния факторов среды 

на организм. Экскурсия по 

экологической тропе. Выполнение 

экологического мониторинга. 

6 

Итого часов 36 
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2.2. Содержание учебной практики  
  

Наименования тем 

учебной 

практики    
Содержание учебных занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Ориентирование на 

местности 

 

Работа с компасом. 2 
2 

 

Определение сторон горизонта по солнцу и часам. 1 
2 

 

Глазомерная съемка местности (маршрутная, 

площадная). 
2 

2 

 

Составление плана местности. 1 
3 

 

Изучение водоемов 

нашей местности 

 

Общая характеристика местоположения реки, 

родника, характера местности.  
1 

2 

 

Измерение ширины реки, высоты склонов реки, 

холма. 
1 2 

Определение физико-химических свойств воды в 

реке, роднике  
1 

2 

 

Рельеф города 

 

Определение и описание равнин, холмов, оврагов.  2 
2 

 

Работа с нивелиром (высота холма) и эклиметром 

(крутизна). 
1 2 

Наблюдение за 

погодой 

Экскурсия на местную метеостанцию и 

гидрометеостанцию, знакомство с 

метеоприборами. 

2 1 

Работа с гномоном, определение высоты солнца 1 2 

Составление розы ветров 1 2 

Способы предсказания погоды 1 2 

Растения и животные – синоптики. 1 1 

Изучение биоценоза 

водоема 

Изучение морфобиологических особенностей 

водных и околоводных растений и животных. 
1 1 

Экскурсия на водоем. Наблюдение за животными и 

растениями. Их определение и описание. 
2 2 

Изучение биоценоза 

леса 
 Изучение биогеоценоз леса. 1 1 

 

Экскурсия в городской парк. Определение деревьев 

и кустарников. Определение высоты верхнего яруса. 

Распознавание их голосов. 

2 2 

Изучение биоценоза 

луга 

Характеристика растений и животных биоценоза 

луга. 
2 1 

Экскурсия на луг. Определение типов травянистой 

растительности. 
2 2 

Визуальное наблюдение за насекомыми, их 

определение и описание. 
2 2 
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Экологические 

факторы 

Определение влияния факторов среды на организм.  1 1 

Экскурсия по экологической тропе. 1 2 

Выполнение экологического мониторинга. 1 2 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной практики по естествознанию с основами экологии предполагает 

наличие учебного кабинета естествознания с методикой преподавания, оснащенного 

материально-техническим оборудованием и соответствующей базы практики. Практика 

по естествознанию с основами экологии организуется  в учебном кабинете колледжа, 

предусматриваются организация экскурсии на метеостанцию и выходы в природу по 

изучению биоценозов. 

Общие требования к оборудованию учебного кабинета:  

- 30 рабочих мест, оборудование в соответствии с паспортом кабинета; 

- электронные презентации («Способы ориентирования», «Биоценозы нашего края», 

и др.); 

- технические средства обучения: аудиосистема, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран. 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика по естествознанию с основами экологии проводится 

преподавателями естественно-научных дисциплин концентрированно в течение одной 

недели. Для организации учебной практики группа делится на подгруппы не менее 8 

человек. За каждой подгруппой закрепляется руководитель практики из числа 

преподавателей колледжа.  

Студенты полностью выполняют задания, предусмотренные настоящей 

программой учебной практики. Ведут документацию, предусмотренную для данного вида 

практики. По итогам практики студенты получают зачет.  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

- высшее педагогическое образование, опыт деятельности, соответствующий 

профессиональной сфере. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения студентами заданий, выполнения практических работ. В результате освоения  

учебной практики студенты получают зачет.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

 проводить наблюдения в природе за явлениями 

неживой природы, растениями и животными и оформлять 

 

Оценка качества ведения 

полевых дневников 
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их в дневниках наблюдений; делать простейшие выводы и 

обобщения; 

- производить измерительные работы на местности, 

ориентироваться в точке стояния и в движении на 

местности по солнцу, полярной звезде, местным 

предметам, с помощью компаса; 

- составлять и читать элементарный план местности; 

- пользоваться масштабом; 

- пользоваться простейшими приборами для проведения 

наблюдений; 

- определять крутизну склона; 

- работать с определителями растений и животных; 

- выделять природно-территориальные комплексы по 

характеру растительности и рельефу, выявлять 

взаимосвязи компонентов природы в природных 

комплексах; 

- бережно и внимательно относиться к объектам природы, 

не нарушая их при наблюдениях; 

- вести полевые дневники и составлять отчеты по 

экскурсиям; 

- соблюдать правила технической безопасности на 

экскурсиях в природу. 

 

 

Оценка точности проведения 

измерительных работ 

 

 

 

Оценка составления плана 

местности в соответствии с 

требованиями 

 

 

 

Оценка качества составления 

текстов экскурсий и отчеты по 

полевым наблюдениям 

 

 

Контроль за проведением 

наблюдений 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1. Смирнова, М. С. Естествознание: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. 

Смирнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с.  

2. Смирнова, М. С. Методика преподавания предмета «окружающий мир»: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Д. Ю. Добротин [и 

др.]; под общей редакцией М. С. Смирновой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 306 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Козина, Е. Ф. Естествознание с методикой преподавания. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Козина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с.  

2. Чуб В., Лезина К.  Комнатные растения.- М., 2014 

3. Справочник. Мой Мир http://mr-1.ru/PHOTO/plants_list_rus.htm 

 

http://mr-1.ru/PHOTO/plants_list_rus.htm

