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Практика – одно из важнейших звеньев системы 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 
Она является связующим звеном между теоретическим 
обучением студента и его будущей самостоятельной дея-
тельностью. Организация и проведение практики – это 
целостный процесс, характеризующийся интегрирован-
ностью, взаимосвязью всех компонентов, их скоордини-
рованностью, что обеспечивает высокий уровень разви-
тия и функционирования. Обязательность организации 
практики – это подчинение всех ее частей, этапов, компо-
нентов, функций основной цели – развитию индивиду-
альности, личности студента как будущего специалиста, 
совершенствованию его компетентности как интеграль-
ному показателю. 

Педпрактика организуется в рамках учебного про-
цесса и предусматривает включение всех студентов с 
первого по пятый курс в систематическую практическую 
деятельность. 

Практика с IV по V курс носит предметный характер 
при тесном взаимодействии кабинетов методики биологии, 
химии, географии и психолого-педагогических кафедр. 

Цель и задачи проведения практик на факультете ес-
тествознания: обеспечение практической реализации зна-
ний будущего специалиста в соответствии с видами его 
профессиональной деятельности. 

Факультет естествознания и предметные кафедры 
заключают договоры с НИИ разных ведомств о возмож-
ности проведения на их базах научно-исследовательской 
деятельности студентов, выполнения квалификационных 
работ и обеспечивают проведение следующих видов 
практик: 

•  учебных полевых и научно-исследовательских на 
собственной лабораторно-экспериментальной базе, в по-
левых условиях, полевых стационарах, охраняемых тер-
риториях; 

•   учебных специальных, предквалификационных 
практик в соответствии с основными направлениями спе-
циализации выпускников; 

•  производственных на базе научно-исследова-
тельских лабораторий и подразделений факультета и дру-
гих организаций; 

•  педагогических практик на базе образовательных 
учреждений, способных обеспечить высокий органи-
зациионно-образовательный уровень их реализации. 

Полевые практики – обязательное звено учебного 
процесса в системе высшего образования естественно-
научного направления. Основные задачи практик: 

- развитие целостного научного мышления, согласно 
сложившейся современной естественнонаучной концеп-
ции, о взаимосвязях и уровневой организации всех ком-
понентов природы, о зависимости хозяйственной дея-
тельности человека от окружающей природной среды и 
об антропогенном влиянии на среду; 

- закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами во время аудиторных занятий; 

- изучение и распознавание существующего в приро-
де биоразнообразия с учетом влияния местных условий; 

- выработка навыков ведения наблюдений за природ-
ными процессами и явлениями; 

- освоение методик проведения полевых исследова-
ний; 

- овладение умениями и навыками, необходимыми 
для ведения самостоятельной исследовательской работы с 
природными объектами. 

Учебные полевые практики на факультете органи-
зуются по следующим дисциплинам предметной подго-
товки: ботаника, зоология, физиология растений, сельское 
хозяйство, методика обучения биологии, генетика, эколо-
гия, почвоведение и география почв, топография, геоло-
гия, физическая, экономическая и социальная география. 
Полевые практики проводятся на базе соответствующих 
кафедр, имеют профессиональную направленность, что 
находит отражение в их содержании.  

Приведём пример организации учебной практики по 
методике обучения биологии, которая является одним из 
элементов, обеспечивающих связь между теоретическими 
знаниями и практическими умениями будущих учителей 
в системе дисциплин профессионально-педагогического 
цикла. Её роль возрастает в связи с необходимостью под-
готовки студентов к работе в основной школе в условиях 
решения задач модернизации отечественного образова-
ния. Цель практики: освоение методик организации ис-
следовательских работ учащихся на учебно-опытном уча-
стке, во время проведения экскурсий, экспедиций, поле-
вого практикума; овладение приёмами предпрофильной 
подготовки школьников к освоению профессий, связан-
ных с сельским хозяйством; формирование у студентов 



 

готовности к решению задач экологического воспитания 
подрастающего поколения. 

Будущие учителя биологии должны уметь планиро-
вать и организовать учебно-опытный пришкольный уча-
сток; проводить опытническую работу со школьниками, 
организовать фенологические наблюдения, освоить мето-
ды натуралистической и экскурсионной работы; научить-
ся составлять коллекции и раздаточный материал, ис-
пользовать итоги работы на участке для оборудования ка-
бинета биологии; организовать экологический практикум. 

Содержание учебно-полевой практики отвечает по-
ставленным задачам, имеет педагогический характер, 
проводится с обязательным привлечением учащихся 
школ, станций юннатов, эколого-биологического центра, 
загородных лагерей отдыха; является сезонной, что свя-
зано с сезонными школьными экскурсиями, а также поле-
выми работами на участках. Конкретные сроки и количе-
ство дней в сезоне определяются местными условиями и 
возможностями вуза.  

Виды учебной работы: изучение школьной докумен-
тации по организации пришкольно – опытного участка; 
работа со школьниками на участках школ, станции юнна-
тов и агробиостанции вуза; проведение фенологических 
наблюдений, экологического практикума, экскурсий по 
школьной тематике, практических уроков на участке. 

Место проведения практики: агробиостанция вуза, 
пришкольные учебно-опытные участки школ и внешко-
льных учреждений, окрестности города. 

Основные этапы организации полевой практики:  
1. Подготовительный 
– составление и утверждение графика проведения 

практики; 
– планирование видов работ студентов; 
– приобретение необходимого материала для прак-

тических работ; 
– назначение преподавателей, ответственных за про-

ведение практики. 
2. Организационный 
– проведение установочной конференции;  
– распределение тем индивидуальных заданий по 

направлениям: организация и структура учебно-опытного 
участка школы, материальная база кабинета биологии, 
уголок живой природы, фенологические наблюдения, 
школьные экскурсии по биологии, экологический прак-
тикум, практические уроки на участке.  

3. Процессуальный 
3.1. Теоретическая часть: изучение и анализ положе-

ния о школьном учебно-опытном участке, школьных про-
грамм по биологическим дисциплинам и сельскохозяйст-
венному труду, инструктивных писем органов образова-
ния, документации по организации летней полевой прак-
тики школьников; методической литературы по вопросам 
организации натуралистической, исследовательской, про-
ектной, природоохранительной деятельности учащихся. 

3.2. Самостоятельная работа студентов по выполне-
нию индивидуальных заданий и обобщению опыта учи-
телей. 

3.3. Практическая часть: проведение школьных экс-
курсий по биологии, фенологических наблюдений; руко-
водство натуралистической, исследовательской, проект-
ной, природоохранительной деятельностью учащихся; 

проведение практических уроков или участие в работах 
по уходу за объектами школьного учебно-опытного уча-
стка и уголка живой природы; изготовление наглядных 
пособий для кабинета биологии. 

4. Контролирующий и зачётный: проведение зачёт-
ных уроков и экскурсий, выступление на итоговой кон-
ференции, отчёт студентов по результатам практики, про-
верка материалов выполненной самостоятельной работы. 

Темы самостоятельных работ, а также материалы по 
результатам практики могут быть использованы для 
дальнейшей разработки курсовых или дипломных проек-
тов.  

Раздел программы «Школьный учебно-опытный 
участок» осваивается студентами в период прохождения 
комплексной полевой практики по методике обучения 
биологии и сельскому хозяйству. При сокращении в 
учебном плане времени на проведение полевой практики 
по методике обучения биологии возможно освоение раз-
делов программы «Кабинет биологии» и «Уголок живой 
природы» во время педагогической практики. Приведён-
ный пример, а также имеющаяся учебная программа 
практики позволяет дать оценку её содержанию. 

Технологическая практика организуется в соответст-
вии с требованиями Госстандарта по специальности 
032300.00 «Химия» с дополнительной специальностью 
«Биология». Практика проходит на химических предпри-
ятиях и является ознакомительной, включает экскурсии 
на различные промышленные предприятия. Цель практи-
ки – ознакомление с основными технологическими про-
цессами химических предприятий региона, средствами 
контроля качества продукции и системой экологических 
мероприятий, направленных на придание деятельности 
завода безопасности для окружающей среды. 

Педагогическая практика обеспечивает закрепление 
и применение теоретических знаний в практической дея-
тельности, освоение профессиональных умений, выпол-
нение требования «иметь опыт», установленного в ква-
лификационной характеристике выпускника. Основные 
задачи педагогической практики: 

� закрепление, углубление и расширение психолого-
педагогических и специальных знаний, их применение в 
решении педагогических задач; 

� формирование и развитие у будущих учителей пе-
дагогических умений и навыков, профессионально зна-
чимых качеств личности; 

� выработка творческого, исследовательского под-
хода к педагогической деятельности; 

� изучение современного состояния учебно-воспита-
тельной работы в средних общеобразовательных учреж-
дениях (школ, лицеев, гимназий) и передового педагоги-
ческого опыта; 

� последовательное включение студентов в различ-
ные виды педагогической деятельности учителя, форми-
рование у них профессионально-методических знаний, 
умений и навыков по организации учебно-воспитатель-
ного процесса при изучении предмета и проведении вос-
питательной работы с учащимися. 

Педагогическая практика осуществляется в два эта-
па: на четвёртом и пятом курсах, предполагает кроме 
учебной и воспитательной работы выполнение практи-
кантами творческих и исследовательских заданий в рам-



 

ках методики изучения предметов по следующим направ-
лениям: 

– кабинет биологии, химии, географии. Учебно-
воспитательные задачи, решаемые на базе кабинета. 
Классификация и размещение средств наглядности и обо-
рудования в кабинете. Учебно–методический комплекс 
кабинета; 

– экспозиция кабинета биологии, химии, географии. 
Целенаправленность и содержание стендов, экскурсий и 
плакатов. Соответствие оформления кабинета эстетиче-
ским требованиям. 

– изучение комплектации кабинета биологии техни-
ческими средствами обучения, хранение аппаратуры, 
уход, приемы работы. 

– анализ содержания учебно-методического ком-
плекса кабинетов биологии, химии, географии. Каталоги-
зация учебного оборудования. Система дидактического 
материала к урокам и внеурочным занятиям. 

– апробация элементов экспериментальной методи-
ческой системы обучения (по темам квалификационных 
работ). 

– апробация современных технологий обучения по 
биологии, химии и географии. 

– анализ наиболее используемых технологий обуче-
ния в данном общеобразовательном учреждении по био-
логии, химии и географии. 

– место и роль лабораторного практикума, биологи-
ческого и химического эксперимента в обучении химии и 
биологии. 

– классификация дидактических средств обучения 
по химии, биологии, географии. 

– анализ школьных учебников, используемых при 
обучении биологии, химии, географии. 

– научная организация труда учителя биологии, хи-
мии и географии. 

Традицией на факультете является организация ме-
сячника педагогической практики, в план которого вклю-
чены методические семинары, установочная конферен-
ция, выпуск практикантами и проведение конкурса газет 
«Вести с педпрактики», посещение студентами младших 
курсов открытых уроков, творческий отчёт по результа-
там практики во время итоговой конференции. 

Специальная практика организуется согласно требо-
ваниям Госстандарта по специальности «Биология» в те-
чении четырёх недель. Цель практики – углубление зна-
ний о биологических системах различных уровней орга-
низации, о процессах их жизнедеятельности и их охране, 
а также ознакомление студентов со сферой их будущей 
профессиональной деятельности. Задачи специальной 
практики: углубление знаний по направлениям предмет-
ной подготовки; освоение умений осуществления биомо-
ниторинга и биологического контроля состояния природ-
ной среды и её отдельных компонентов; освоение мето-
дик оценки антропогенных воздействий на окружающую 
природу; изучение процессов жизнедеятельности биоло-
гических систем различных уровней.  

Поставленные задачи практически решаются путём 
конкретизации деятельности студентов в процессе её 
прохождения на базе кафедр ботаники и зоологии. 

Предквалификационная практика в соответствии с 
Госстандартом по специальности «Биология» организует-
ся в течение пяти недель в 8 семестре. Цель практики – 
освоение студентами научно-исследовательской, научно-
производственной, природоохранной и педагогической 
деятельности в соответствии с основными направлениями 
их специализации. В связи с тем, что всеми студентами, 
обучающимися по специальностям «Биология» осваива-
ется образовательно-профессиональная программа педа-
гогического профиля «Преподаватель», включая подго-
товку и защиту квалификационной работы, одна неделя 
преддипломной практики отводится на овладение науч-
ными основами и методикой исследования образователь-
ных проблем в области биологии и экологии. Основные 
задачи преддипломной практики соответствуют основ-
ным направлениям специализации: научно-исследова-
тельская, прикладная лабораторная, научно-производ-
ственная, педагогическая виды деятельности; биомонито-
ринг и биологический контроль состояния природной 
среды, оценка антропогенных воздействий на нее, охрана 
природы. 

Учебно-методический комплект по всем видам прак-
тик на факультете включает Положения об организации 
учебных и педагогической практик; рабочие программы, 
методические руководства и задания для выполнения са-
мостоятельных работ, картотеки литературы. Преподава-
тели факультета активно работают над созданием мето-
дических пособий по организации всех видов практик. 
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