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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа полевой практики (далее программа)  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по  ПМ 01 Преподавание по программам начального 

общего образования в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по МДК 01.05 

Естествознание с методикой преподавания в обучении и освоении соответствующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

  

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной практики 

Полевая практика направлена на углубление профессиональной подготовки учителей 

начальных классов по естествознанию. 

Задачи практики: 

- углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения МДК 01.05 

Естествознание с методикой преподавания, творческое применение этих знаний на практике; 

- формирование у студентов практических умений проведения наблюдений и учебных 

исследований в природе и природной среде, сбора и обработки полевого материала;  

- подготовка студентов к организации и проведению экскурсий на природу; 

- формирование навыков проведения внеклассной краеведческой работы, руководства 

натуралистической работой обучающихся; 

- воспитание у студентов бережного отношения к природе родного края, его экологии; 

- ознакомление с методами и приемами природоохранительной деятельности.  

В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический опыт:  

- наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе в своей местности, 

выявления взаимосвязей, существующих в природе между ее компонентами; 

- оформления результатов наблюдений.  

В ходе освоения программы практики студенты овладевают следующими умениями:  

- проводить наблюдения в природе за явлениями неживой природы, растениями и животными и 

оформлять их в дневниках наблюдений; делать простейшие выводы и обобщения;  

- составлять и читать элементарный план местности;  

- пользоваться масштабом;  

- пользоваться простейшими приборами для проведения наблюдений;  

- описывать на местности рельеф, обнажение горных пород, водоемы;  

- закладывать почвенный разрез и производить его описание;  

- работать с определителями растений и животных;  

- проводить биоморфологические описания растений и животных с целью составления их 

характеристики;  

- изготавливать простейшие наглядные пособия;  

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы полевой практики: 

всего – 36 часов, в том числе: 

учебной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы полевой практики является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

Практика может проводиться в учреждениях города и за городом на природе. 

Практика проводится на 2 курсе концентрированно или рассредоточено в сроки, указанные в 

рабочем учебном плане и графике учебного процесса колледжа. 

Полевая практика может проводиться с делением учебной группы на подгруппы не менее 8 

человек. 

Обучающимся, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам практики 

выставляется зачёт. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ:  

- участие в экскурсиях (заповедник, национальный парк, ботанический сад, экологическая тропа), в лабораториях, теплицах и на других объектах в 

зависимости от местных условий; 

- проведение индивидуальной самостоятельной деятельности по заданиям преподавателей;  

- осуществление простейшей съёмки местности, ориентирование в пространстве;  

- проведение метеорологических наблюдений на экскурсиях, наблюдения за местными признаками погоды. 

- работа с атласом-определителем растений и животных. 

-  
Наименование 

разделов полевой 

(учебной) практики 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел: Особенности 

камеральной 

обработки растений. 

 

Содержание 

1. Гербарий. Структура и содержание. 

Гербарий. Структура гербария. Оформление гербария. Правила оформления гербарной этикетки. 

3 1 

2. Определение растений. 

Определение растений. Правила работы с определителями. План эколого-морфологической характеристики растений. 

3 1 

Самостоятельная работа 

1. Составление рефератов, докладов по теме: «Гербарий, его структура». 

1  

Раздел: Флора и 

фауна биоценозов 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (практические занятия) 

1. Раннецветущие растения. 

Особенности морфологии, биологии и экологии раннецветущих растений. Основные представители и группы растений, 

цветущих ранней весной. наблюдения в природе за раннецветущими растениями, оформлять их в дневнике наблюдений; 

биоморфологические описания растений с целью составления их характеристики. 

6 2 

2. Биогеоценоз и агроценоз открытых пространств. 

Природное сообщество – луг. Виды лугов: пойменные, суходольные, низинные. Виды растительности лугов: злаки, осоки, 

бобовые, разнотравье. Их хозяйственное использование. Животные луга. Их особенности. Агроценоз – поле. Основные 

злаковые, корнюшовые и технические культуры Костромской обл. Животные поля, их особенности. 

5 2 

3. Речная долина, растения и животные пресных водоёмов. Изучение речной долины.  

Растения и животные водоёмов. Основные части речной долины, их характеристика. Режим реки. Основные параметры реки: 

глубина, ширина, скорость течения. Реки Ярославской области. Растения водоёмов: береговые, водные, амфибии. Фауна 

водоёмов: позвоночные и беспозвоночные. Определение с помощью флоры и фауны чистоты водоёмов. Стадии развития 

некоторых видов животных. 

4 2 

4. Биогеоценоз смешанного или хвойного леса.  

Структура и особенности смешанного и хвойного лесов. Основные виды растительности. Сбор гербария. Особенности фауны 

леса. Основные представители по группам: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, членистоногие. 

Санитарное состояние леса. 

6 2 

5. Рельеф. 

Особенности рельефа Костромской области. Основная форма рельефа – равнина. Плоские и холмистые равнины. Холм, части 

холма. Овраги – результат хозяйственной деятельности человека. 

3 2 
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6.  Почвы. 

Почвы Костромской области. Различие структуры почвы под разными растительными сообществами. Построение почвенного 

профиля по маршруту. 

3 2 

7. Природное сообщество – болото. 

Виды болот: низинные, верховые и переходные. Основная растительность каждого вида болот. Животный мир болот. 

Значение болот. Торф – полезное ископаемое. 

3 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение эколого-морфологического характеристики растений Костромского края. Выполнение определения видовой 

принадлежности растений. Оформление гербарного материала. Оформление дневника практики содержащего иллюстрации 

растений. 

3  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказ  о направлении на 

практику, программа практики, методические рекомендации к проведению различных видов 

учебной практики, учебные пособия, демонстрационные и раздаточные материалы, видео- и 

фотоматериалы. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета для камеральной 

обработки собранного гербарного материала;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - нормативно-правовая 

документация по организации профессиональной деятельности, специальных технических средств 

для выполнения работ не требуется. 

Технические средства обучения: компьютер, средства мультимедиа, определители. 

Реализация программы полевой практики рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. – 

М, 1992. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности Преподавание в начальных классах, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 5 ноября 2009 г.№ 535 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г.№ 1353 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373. 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основную  профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования, утверждённую 

Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих ОПОП СПО» от18.04.2013 № 291,. 

7. Положение об учебной и производственной практике ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области», утвержденное приказом. 

8. Положение о базе практики ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области», утвержденное приказом  

 

Дополнительные источники: 

1. Красная книга Костромской области. Кострома  

2. Жаворонкова Л.В. Пособие по полевой практике, Ярославль. ЯПК, 2004 

3. Ботаника: Морфология и анатомия растений: учебное пособие для студентов пед. ин-тов по 

биол. И хим. Спец./ Васильев А.Е., Воронин Н.С. идр. , М.: Просвещение, 2008. 

4. Винокуров А.А. Редкие и исчезающие животные. Птицы: справ. Пособие.- М.: Высшая школа, 

2002. 

5. Новиков В.С., Губанов И.А., Школьный  атлас-определитель высших растений: книга для 

учащихся.-М.: Просвещение, 2011. 

6. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе: учебное пособие для студентов биол. 

Фак. Пед. Вузов/ В.М. Константинов и др.- М.: Академия, 2009. 

7. Б.Е. Райков, М.Н. Римский-Корсаков, Зоологические экскурсии- М.: Топикал, 2006. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Полевая (учебная) практика проводится концентрированно в конце IV семестра общим 

объемом 36 часов. Практика проводится на базе Галичского педагогического колледжа и 

сопровождается выездными экскурсиями в отдельные биоценозы для сбора гербарного материала. 

В рамках практики посещается: Галичский историко-краеведческий музей (отдел природы). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоенные 

общие   компетенции) 

Основные  показатели 

результативности подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- проявлять активность и 

самостоятельность при 

прохождении учебной практики 

 

зачет 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- планировать, оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность 

- обосновывать выбор методов 

решения профессиональных задач 

- разрабатывать критерии оценки 

эффективности собственной 

деятельности 

Презентация  дневников наблюдений 

Наблюдение и оценка в процессе 

прохождения полевой практики 

Наблюдение и оценка в процессе 

прохождения полевой практики 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- прогнозировать различные 

варианты развития ситуации  

- принимать адекватные решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Решение ситуативных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в процессе 

практики. 

Решение ситуативных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в процессе 

профессиональной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- анализировать и отбирать 

информацию для решения 

поставленной задачи 

- использовать широкий спектр 

информационных источников и 

оценивать их достоверность 

Наблюдение и оценка на занятиях и 

во время практики 

 

Защита сообщения, доклада, 

реферата. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- использовать информационные 

ресурсы локальных и глобальных 

сетей 

- использовать различное 

программное обеспечение 

- демонстрировать владение 

современными техническими 

средствами обработки, передачи  

и представления информации 

Презентация рефератов, докладов. 

Презентация рефератов, докладов. 

Наблюдение и анализ эффективности 

использования ИКТ в процессе 

практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- демонстрировать соблюдение 

этических принципов в общении 

-  отбирать адекватные способы  

взаимодействия с руководством, 

коллегами, социальными 

партнерами 

Наблюдение и анализ на занятиях в 

процессе практики. 

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях в процессе 

практики. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

 

- демонстрировать умение 

использовать собранные 

материалы при подготовке к 

занятиям 

Текущий контроль в процессе 

практики 

Оценка ведения документации 

Презентация и защита портфолио 

Рефлексивный анализ, личный 

маршрут студента 
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