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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   
 Педагогическая практика по химии включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения.  

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 Формы проведения практики: дискретно. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по практике - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В рамках данной практики бакалавр приобретает навыки преподавания химии в 

современной школе. 

Цель практики - подготовка студентов к осуществлению профессиональной 

деятельности учителя химии, закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

приобретенных в процессе академических занятий, и совершенствование основных 

профессиональных педагогических умений, навыков и компетенций организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в средней школе. 

Задачи педагогической практики: 

 1. Воспитание и закрепление устойчивого интереса к профессии учителя химии, 

убежденности в правильности ее выбора.  

2. Закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

профессионального блока подготовки бакалавров в области школьного химического 

образования.  

3. Формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

практических умений, навыков, способностей будущего учителя химии.  

4. Освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса, 

педагогической деятельности на уроках химии.  

5. Развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса (дети, родители, коллеги, 

администрация учреждений).  

6. Развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессионально-педагогических знаний и умений.  

7. Сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования.  

8. Формирование и совершенствование опыта самостоятельной творческой целостной 

профессионально-педагогической деятельности в образовательном учреждении.  

9. Выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об 

охране здоровья.  
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает Умеет владеет навыками 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

ОР-1 

знает структуру, 

содержание и 

принципы 

организации 

ОР-2 

умеет использовать 

принципы 

организации 

учебной и 

ОР-3 

владеет способами 

решения задач воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 



социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2). 

 

внеклассной работы и 

способы решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности, 

принципы и приемы 

сбора, 

систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

внеклассной работы, 

принципы и приемы 

сбора, 

систематизации, 

обобщения 

информации в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

учебной и внеучебной 

деятельности, приемами 

сбора, систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

ОР-4 

знает особенности 

педагогической 

коммуникации с 

различными 

возрастно-половыми и 

социальными 

группами 

ОР-5 

умеет осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие с 

обучающимися; 

подбирать 

адекватные методы, 

формы и средства 

обучения; 

осуществлять  

педагогический 

контроль за ходом 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

ОР-6 

владеет навыками 

педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; навыками 

построения учебно-

воспитательного процесса 

в различными 

категориями 

обучающихся 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-7 знает 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования 

ОР-8 

умеет составлять 

документы 

(технологические 

карты уроков, планы 

воспитательных 

мероприятий по 

предмету и т.д.) , 

необходимые в 

образовательной 

деятельности на 

основе нормативных 

правовых актов в 

сфере образования 

 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

ОР-9 

знает требования 

образовательных 

стандартов, 

ОР-10 

умеет осуществлять 

тематическое 

планирование и 

ОР-11 

владеет навыками 

планирования и 

реализации учебной 



учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

 

методические 

особенности базового 

курса и элективных 

курсов по хими для 

средней 

общеобразовательной 

школы 

реализовывать 

программу базового 

курса химии и 

элективных курсов 

для средней 

общеобразовательно

й школы 

программы базового курса 

химии и элективных 

курсов для средней 

общеобразовательной 

школы 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

ОР-12 

знает основные 

педагогические 

технологии,  методы 

оценивания 

обучающихся; 

развития интереса и 

повышения 

мотивации учащихся 

к учебному процессу. 

ОР-13 

умеет применять 

современные методы 

и технологии в 

педагогической 

деятельности 

ОР-14 

владеет современными 

педагогическими 

технологиями в 

преподавании химии 

 способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

(ПК-4). 

ОР-15 

знает 

сущность 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподавания химии 

ОР-16 

умеет разрабатывать 

основные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике 

ОР-17 

владеет навыками 

организации и проведения 

занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6). 

ОР-18 

знает основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей 

и государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции 

ОР-19 

умеет осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования 

ОР-20 

владеет навыками 

осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного 

процесса 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Педагогическая практика по химии включена в Блока 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 



направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы 

обучения (Б2.П.3 Педагогическая практика по химии). 

Производственную (педагогическую) практику бакалавры проходят на базе 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. Ульяновска и области в 10 семестре, 

согласно графику учебного процесса на естественно-географическом факультете.  

При прохождении педагогической практики по химии студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как 

«Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Правовые основы сферы 

образования», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена для профессиональной 

деятельности педагога», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и коллоидная 

химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Химия высокомолекулярных 

соединений», «Биологическая химия», «Прикладная химия», «Теория и методика 

преподавания химии», «Неорганический синтез», «Органический синтез», «Строение 

молекул и основы квантовой химии», «Основы кристаллохимии», «Токсикологическая 

химия», «Основы супрамолекулярной химии», «Химия окружающей среды», 

«Экологическая химия», «Физико-химические методы исследований», «Биохимические 

методы анализа», «Практикум решения задач по неорганической химии», «Практикум 

решения задач по органической химии», «Химия комплексных соединений», «Школьный 

химический эксперимент», «История и методология химии», «Химический мониторинг 

окружающей среды», «Спецкурс по общей и неорганической химии», «Спецкурс по 

органической химии», «Спецкурс по теории и методике преподавания химии», а также 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(прикладная химия)». 

 

 4. Объем педагогической практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях  
Педагогическая практика по биологии проводится в 10 семестре. Общая трудоёмкость 

составляет 6 ЗЕ или 216 часов. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет с оценкой.  

С
ем

ес
тр

 

Педагогическая практика по биологии 

Форма итоговой 

аттестации, час 
Всего 

Кол-во недель Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 6 216 4 недели Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

  Структура и содержание педагогической практики по химии определяется 

профессиональным стандартом педагога. 

 

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Формы текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоя

-тельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 

С 

работника

ми 

организаци

и (база 

практик) 

С руководи-

телем 

практики от 

вуза  



1. Подготовител

ьный 

 6  6  

2. Основной 144 6 54 204 Педагогический 

дневник, план 

воспитательной 

работы, рабочие 

конспекты уроков, 

дидактические 

карточки, анализ 

уроков, разработки 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету, задание 

по кафедре 

психологии и 

педагогики  

3 Отчетный  6  6 выступление по 

избранной теме от 

школы 

 

Структура и содержание педагогической практики по химии 

10 семестр 
№  этапа Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная 

отчетность  
1.Подготовительный 

Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю до 

практики  

- распределение бакалавров по 

школам; знакомство с 

программой практики, с задачами 

и содержанием педагогической 

практики. 

 

2. Основной  

Пассивная практика 
1-3 день - выход в школу с групповым 

руководителем, 

- встреча с администрацией 

школы, 

- экскурсия по школе;  

- определение классов для 

работы;  

- посещение и анализ уроков 

учителя химии; знакомство с его 

педагогическим опытом. 

педагогический 

дневник 

практиканта. 



Активная практика 4-22 день - изучение материально-

технического оснащения 

кабинета химии с целью 

дальнейшего использования во 

время практики;  

- разработка тематического плана 

уроков, выбор типов уроков 

(вводных, обобщающих, 

контроля знаний и умений, 

зачётных и др.), а также 

разнообразных форм их 

проведения таких, как лекции, 

семинары, интегрированные 

уроки и др.; определение 

количества практических работ и 

их места в структуре изучения 

темы;  

- проектирование уроков, 

разработка дидактических 

материалов к ним и оформление 

планов-конспектов;  

- самостоятельное проведение 

уроков химии;  

- предметно-методический и 

психолого- педагогический 

анализ уроков, данных 

студентом;  

- посещение уроков химии,  

проводимых другими 

бакалаврами, участие в их 

анализе; помощь сокурсникам в 

разных аспектах подготовки к 

урокам;  

- помощь учителю химии, 

оформлении и проверке 

индивидуальных заданий, 

контрольных работ, в 

изготовлении дидактического 

материала (карточек, плакатов, 

таблиц), в подборе раздаточного 

материала, в составлении 

коллекций и т.п., а также в 

оформлении кабинета;  

- проведение факультативных 

занятий, консультаций, 

дополнительных занятий по 

химии. 

рабочие конспекты, 

дидактические 

карточки, 
предметно-

методический и 

психолого-

педагогический 

анализ данных 

уроков, разработки 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету  

Оформление отзыва 

о работе студента 
22-23 день 

 
- подготовка и оформление 

отчета по практике;  

- получение бакалаврами всех 

отметок, заполнение бланка 

«отзыв» о работе;  

- сдача отчетности 

факультетскому руководителю;  

- подготовка сообщения на 

итоговую конференцию от 

бакалавров каждой школы. 

заполненный 

направление-отчет, 

дневник с 

конспектами, 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

предмету.  



3. Отчётный 

Итоговая 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

24 день - отчет о прохождении практики в 

каждой школе;  

- оценка и анализ деятельности 

бакалавров на практике. 

выступление по 

избранной теме от 

школы. 

 

Формы отчётности по итогам практики 

 К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 I. Дневник практики. 

 II. Направление-отчет о прохождении педагогической практики по химии, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями с тематикой проведённых 

уроков, оценками и отзывом от учителя-наставника. 

  

Содержание дневника практики и отчета. 

 1. Краткое содержание выполненных работ (по дням), заверенное подписью 

руководителя практики. 

 2. Характеристика практиканта по результатам практики (уровень химических 

знаний, инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 

объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 

деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 

руководителя практики. 

 3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике бакалавра с 

выставлением зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры 

биологии и химии. 

 

Оформление отчетной документации руководителем практики 

 

 Руководитель практики пишет отзыв о прохождении педагогической практики по 

химии бакалавром, основываясь на собственных наблюдениях за его работой. Учитывается 

посещение практики, прилежание, добросовестность студента, инициативность и другие 

профессиональные качества.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Примерная тематика сообщений для итоговой конференции 

1. Особенности преподавания химии в школе, 

2. Кабинет химии сегодня, 

3. Технические средства обучения на уроке, 

4. Психологические аспекты преподавания химии в средних и старших классах, 

5. Методика развития речевой активности у учеников на уроке, 

6. Химическое образование в школе, 

7. Достоинства и недостатки модульной системы в школе, 

8. Из опыта работы избранного учителя, 

9. Формы и методы контроля знаний на уроке. 

10. Компьютерные технологии в преподавании химии. 

11. Наглядный и дополнительный материал на уроках старшеклассников. 

12. Наглядные самодельные пособия, их роль в обучении химии. 

13. Научно-популярная литература по химии, использованная на уроке. 

14. Межпредметные связи химии с биологией, экологией, географией, физикой, 

литературой, историей и другими предметами, пути и средства их реализации. 

15. Внеклассная работа по химии (работа кружков и другие). 

16. Использование новых педагогических технологий в обучении химии. 



17. Использование классной доски на уроках химии. 

18. Методика работы в тетрадях УМК. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Гусева И.Т. Теория и методика преподавания химии: учебно-методическое пособие - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 20 с. 

Кузнецова М.Н. Современный урок биологии: методическое пособие – Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 34 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по 

итогам практики 

 

При прохождении педагогической практики по химии студенты: 

1. Ведут дневник практики, который должен содержать фиксировать выполненные 

задания и виды деятельности (рабочие конспекты уроков, технологические карты 

уроков, анализ, самоанализ уроков, разработку внеклассного мероприятия по химии и 

пр.). 

2. Готовят выступление на итоговую конференцию. 

3. Оформляют направление-отчет.  

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов педагогической 

практики по биологии. Аттестация предусматривает проведение текущего и итогового 

контроля.  

По итогам практики выставляется зачёт с оценкой. 
 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции  Знает Умеет владеет 

навыками 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуаль

ных 

Теоретический 

(знать) 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологи

ОР-1  

знает структуру, 

содержание и 

принципы 

организации 

внеклассной 

работы и способы 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

  



особенностей

, в том числе 

особых 

образователь

ных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2). 

 

ческих и 

индивидуальных 

особенностей 

 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

принципы и 

приемы сбора, 

систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности 

Модельный 

(уметь) 
создавать 

условия для 

поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 ОР-2 

умеет 

использовать 

принципы 

организации 

учебной и 

внеклассной 

работы,  

принципы и 

приемы сбора, 

систематизаци

и, обобщения 

информации в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 
современными 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

  ОР-3 

владеет 

способами 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

приемами сбора, 

систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в 

сфере своей 



потребностей 

обучающихся 

профессиональн

ой деятельности 

Готовность к 

психолого-

педагогическ

ому 

сопровожден

ию учебно-

воспитательн

ого процесса 

(ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы 

педагогики и 

психологии, 

необходимые 

для обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

образования 

ОР-4. знает 

особенности 

педагогической 

коммуникации с 

различными 

возрастно-

половыми и 

социальными 

группами 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания для 

профессиональн

ого психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 ОР-5. умеет 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействи

е с 

обучающимися

; подбирать 

адекватные 

методы, формы 

и средства 

обучения; 

осуществлять  

педагогический 

контроль за 

ходом учебно-

воспитательног

о процесса. 

 

Практический 

(владеть) 
навыками  

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся и 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан 

  ОР-6 владеет 

навыками 

педагогически 

оправданного 

общения в 

различными 

категориями 

обучающихся; 

навыками 

построения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

различными 

категориями 



обучающихся 

готовностью 

к 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки 

ОР-7 знает 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки 

 ОР-8 

умеет 

составлять 

документы 

(технологическ

ие карты 

уроков, планы 

воспитательны

х мероприятий 

по предмету и 

т.д.) , 

необходимые в 

образовательно

й деятельности 

на основе 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

образования 

 

Готовность 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образователь

ных 

стандартов 

(ПК-1). 

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

ОР-9. Знает 

требования 

образовательных 

стандартов, 

методические 

особенности 

базового курса и 

элективных 

курсов по 

биологии для 

средней 

общеобразователь

ной школы 

  



предметам; 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебным 

предметам; 

основные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

 ОР-10 .Умеет 

осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать 

программу 

базового курса 

биологии и 

элективных 

курсов для 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

 



учебных 

программ по 

предметам 

Практический 

(владеть) 
приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных  

программ по 

учебным 

предметам 

  ОР-11. Владеет 

навыками 

планирования и 

реализации 

учебной 

программы 

базового курса 

биологии и 

элективных 

курсов для 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2). 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретико-

методологическ

ие основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские 

ОР-12. Знает 

основные 

педагогические 

технологии,  

методы 

оценивания 

обучающихся; 

развития интереса 

и повышения 

мотивации 

учащихся к 

учебному 

процессу 

  



теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

концепции 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

современные 

образовательные 

технологии, в 

том числе и 

информационны

е, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения; 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных 

программ 

 ОР-13.Умеет 

применять 

современные 

методы и 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

 



базовых и 

элективных 

курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии в 

процессе 

учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ 



базовых и 

элективных 

курсов 

Практический 

(владеть) 
современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностировани

я достижений 

обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовкой их 

к сознательному 

выбору 

профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии 

  ОР-14. Владеет 

современными 

педагогическими 

технологиями в 

преподавании 

биологии 

способен 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

ОР-15 знает 

сущность 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

  



предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваем

ых учебных 

предметов. 

(ПК-4). 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий; 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподавания 

химии 

Модельный 

(уметь) 
учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

 ОР-16 умеет 

разрабатывать 

основные 

технологии для 

процесса 

обучения, 

применять их 

на практике 

 



учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс 

с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

Практический 

(владеть) 
способами 

инновационной 

и проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

  ОР-17 

Владеет 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 



преподаваемого 

учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного процесса 

(ПК-6). 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

педагогической 

коммуникации, 

основы 

управления 

образовательны

ми 

учреждениями, 

основы 

взаимодействия 

образовательног

о учреждения с 

семьей и 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

осуществляющи

ми 

воспитательные 

функции, 

основы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

ОР-18 знает 

основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

семьей и 

государственным

и и 

общественными 

организациями, 

осуществляющим

и воспитательные 

функции 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие 

между 

участниками 

образовательног

о процесса, 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

 

ОР-19 умеет 

осуществлять 

управление 

учебно-

воспитательны

м процессом в 

учреждениях 

общего и 

дополнительно

го образования 

 



ситуации, 

использовать 

средства и 

методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательног

о процесса, 

осуществлять 

управление 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования; 

Практический 

(владеть) 
навыками 

управления 

педагогическим 

процессом, 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между 

субъектами и 

объектами 

образовательног

о процесса 

  ОР-20 владеет 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между 

субъектами и 

объектами 

образовательног

о процесса 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

 

 

 

 

 



№

  

п/

п  

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ  

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательн

ого результата  

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
  9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК -4 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

Установоч

ная 

конференц

ия, 

Пассивная 

и активная 

практика 

ОС-1 

Педагогиче

ский 

дневник 

практиканта 

+  + + + +    +   +     +  + 

 

Оформлен

ие  

отзыва о 

работе 

студента 

ОС-2 

Направлени

е-отчет 

+ + + + + + + + 

 

+ + + + + + + + + + + + 

 

3 Итоговая 

конференц

ия 

ОС-3 

Выступлени

е перед 

группой  

   + + +            + + + 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  

 

Фонд оценочных средств для организации текущего контроля 

 

ОС-1 Педагогический дневник практиканта 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Рабочие конспекты уроков 240 

Самоанализ уроков  40 
Анализ уроков 40 
Разработка внеклассного 

мероприятия по предмету 
60 

Всего: 380 

 

ОС-2 Направление-отчет 

Критерий Максимальное количество баллов 

Проведение уроков по химии 

(минимум 8)* 
160 

 

*Критерии оценки за урок 

Критерий (оценка учителя) Максимальное количество баллов 

«5» 20 

«4» 17-19 

«3» 14-16 

 

 



ОС-3 Выступление на итоговой конференции 

Критерии оценивания выступления 

Критерий Максимальное количество баллов 

Актуальность выбранной для выступления 

темы 

10 

Убедительность выступления 20 

Наглядность 30 

Всего: 50 

 
 

Текущая аттестация работы бакалавра на педпрактике (общее количество баллов) 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

Соблюдение графика работы и выполнение 

программы практики 

10 

Выполнение заданий текущего оценивания 590 

Итого 600 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в конце 10 семестра на основе анализа работы бакалавра. 

   

Зачет с оценкой 6 ЗЕ 

«отлично» 501-600 

«хорошо» 401-500 

«удовлетворительно» 301-400 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Бакалавры, не 

приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Основная литература 

1. Гара Н.Н. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Н. Н. Гара. - Москва: Просвещение, 2009. - 110 с.  

2. Дмитриенко Э.Б. Предметная неделя химии в школе / Э.Б. Дмитриенко, Н.И. 

Шевченко, А.М. Радецкий и др.; под ред. К.Н. Задорожного.. - Ростов на Дону: Феникс, 

2008. - 250 с.  

3. Кузнецова Л.М. Новая технология обучения химии. 9 класс: метод. пособие для 

учителя / Л. М. Кузнецова. - М.: Мнемозина, 2006. – 288 с. 

4. Пак М.С. Теория и методика обучения химии : учебник для вузов / М.С. Пак. - Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 306 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435430  



5. Тиванова Л. Г. Методика обучения химии : учебное пособие / Л.Г. Тиванова; С.М. 

Сирик; Т.Ю. Кожухова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 

156 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232817  

 

Дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия: 11 кл.: в 2 ч. Ч. 2 / О.С. Габриелян; 

Г. Г. Лысова, А. Г. Введенская. - М.: Дрофа, 2003. - 320 с. 

2. Корощенко А.С. Изучение общеобразовательного курса органической химии / А.С. 

Корощенко. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 158с.  

3. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: [учеб. для вузов] / 

Г.М. Чернобельская. - М.: Владос, 2000. - 335 с. 

4. Зайцев О.С. Методика обучения химии: теоретический и прикладной аспекты: [учеб. 

для вузов] / О.С. Зайцев. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 382 с.  

5. Ахромушкина И. М. Методика обучения химии : учебно-методическое пособие / И.М. 

Ахромушкина; Т.Н. Валуева. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 192 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439689  

 

Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Химия в школе» - http://www.hvsh.ru/ 

2. Открытая химия - https://chemistry.ru/ 

3. Портал фундаментального химического образования - http://www.chemnet.ru/ 

4. Сайт «Химия NeoChemistry» - 

http://neochemistry.ru/zadachki2/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

5. Химический каталог - http://www.ximicat.com/ 

6. Электронная библиотека учебных материалов по химии - 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики 

https://chemistry.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.ximicat.com/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/


Помещения и оборудование базы практики в школе. 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438  

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 90. 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели – 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

Проектор EpsonEB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  LanovoIdeaPad B5070, 

15,6  (ВА0000006183) - 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) – 1 

Напольная стойка UB T780BP 

(ВА0000003618) - 1 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro, договор 0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-01 

от 09.07.13 г., действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-01 

от 09.07.13 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  



программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

   Приложение 1 

 

 

(на фирменном бланке)                                      Декану естественно – географического 

              факультета УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                    Федорову В.Н.  

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                               (полное наименование) 

гарантирует прохождение педагогической практики бакалавру ______ ______ курса 

________________________________________________________________________________ 

                                                               (ФИО полностью) 

в период с ____________ по ________________ г. 

Гарантируем руководство практикой со стороны учителя ________________, _______ 

категории  ______________________________________________________ 

                                                               (ФИО полностью) 

 

 

Директор                         _______________________                  /______________________/ 

                                                        (подпись)           (ФИО) 

 

 

 МП 

 

Приложение 2 

 

                                                                              Декану естественно – географического 

               факультета УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                      Федорову В.Н.   

                                                 бакалавра ___ ______ курса  

                                    очной формы обучения  

                                                  _________________________ 

                                                              (ФИО полностью)  

 

заявление. 

 

Прошу считать местом прохождения моей педагогической практики 

____________________________________________________________________________. 

                                                                (наименование учреждения) 

 

Основание: гарантийное письмо. 

 

Факультетский руководитель практики согласен (а) ____________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

Подпись бакалавра 

Дата 


