
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
1. Цель и задачи производственной практики  

 Цели практики: овладение профессионально-педагогическими компетенциями, способа-

ми деятельности по организации учебно-воспитательного процесса по биологии и химии в об-

щеобразовательных учреждениях. Содействие становлению профессиональной компетентно-

сти студентов на основе приобретения первоначального опыта в решении психолого-

педагогических задач. 

 Задачи педагогической практики  

- Углубление и закрепление знаний на практике в учебно-воспитательной работе с детьми, 

теоретических знаний, полученных в университете, а также применение этих знаний на 

практике. 

- Овладение умением выбирать и использовать дидактические технологии, активизирую-

щие познавательную деятельность школьников при планировании (проектировании) и 

проведении урока, составлять планы уроков различных типов и выбирать оптимальные спо-

собы и приемы презентации учебного материала 

- Дальнейшее совершенствование умений планирования воспитательной работы с учениче-

ским коллективом класса и обучающимся, организации и проведения воспитательных дел. 

- Совершенствование умений осуществлять работу, как индивидуальную, так и с коллекти-

вом класса. 

- Развитие умения анализировать и оценивать свою педагогическую деятельность и дея-

тельность коллег. 

- Обобщение и интегрирование теоретических знаний по психологии, их практическое приме-

нение в учебно-педагогической деятельности; развитие способности к профессиональному 

анализу педагогической деятельности и собственных действий в ходе ее реализации;  

- Формирование профессиональных действий прогностического и оценочного характера при 

планировании, моделировании, организации и реализации психолого-педагогического взаимо-

действия с учащимися. 

 

 2.  Место практики в структуре образовательной программы 

 

 Педагогическая практика является составной частью программы подготовки бакалавров 

и относится к блоку Б.2.П «Производственные практики», который базируется на базовой, ва-

риативной частях и дисциплинах по выбору блока Б.1, определенных в соответствии с ФГОС 

ВО, ОПОП (календарный учебный график, учебный план) и направленностью программы  под-

готовки бакалавров. 



 Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изуче-

нии следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование компе-

тенции 

Предшествующие разделы, дис-

циплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

1 ПК-1 Методика обучения и воспитания 

биология Педагогика. Регио-

нальный компонент естественно-

научного образования.  

Профильная школа в естественнонауч-

ном образовании 

Организация исследовательской работы 

школьников 

2 ПК-2 Методика обучения и воспитания 

биология Педагогика. Экспери-

ментальная работа на уроках 

биологии 

Основы исследовательской деятельности 

в области естественнонаучного образо-

вания 

 

3 ПК-3 Педагогика.  

Методика обучения и воспитания 

биология 

Организация внеклассной работы по 

биологии 

4 ПК-4 Педагогика.  

Методика обучения и воспитания 

биология. 

«Биология растений», «Биология 

животных», «Анатомия и физио-

логия человека», «Общая генети-

ка», «Микробиология с основами 

вирусологии», «Физиология рас-

тений», «Цитология», «Гистоло-

гия». 

Организация исследовательской работы 

школьников. Организация внеклассной 

работы по биологии 

5 ПК-5 Педагогика.  

Методика обучения и воспитания 

биология 

Организация внеклассной работы по 

биологии. Организация детского отдыха 

6 ПК-8 Методика обучения и воспитания 

биология Педагогика. Цитология 

Гистология 

Основы биохимии 

Биология растений 

Биология животных 

Микробиология с основами ви-

русологии 

Физиология растений 

Основы исследовательской деятельности 

в области естественнонаучного образо-

вания 

Основы исследовательской деятельности 

в области естественнонаучного образо-

вания 

 

7 ПК-9 Методика обучения и воспитания 

биология Организация детского 

отдыха 

Организация внеклассной работы по 

биологии.  

8 ПК-10 Методика обучения и воспитания 

биология Педагогика.  

Информационные технологии 

Основы исследовательской деятельности 

в области естественнонаучного образо-

вания.  

9 ПК-13 Педагогика.  

Методика обучения и воспитания 

биология  

Организация детского отдыха  

 

Правоведение в сфере образования 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретная  

Место проведения – базой проведения педагогической практики являются общеобразо-

вательные учреждения г. Чита по личному заявлению студент может быть направлен в образо-

вательную организацию Забайкальского края. 

Руководство  педагогической   практикой определяется кафедрой.   

 Сроки прохождения практики определяются учебным планом.    

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с требованиями их 

доступности для данных обучающихся. 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

Индекс компетен-

ции 
Содержание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социаль-

ных групп 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать -современные методы и технологии и реализовывать их в учебно-воспитательном процессе.  

-психологические особенности учащихся разного возраста,  

- характеристику основных методик психодиагностики учащихся младшего подросткового и 

старшего подросткового возраста, порядок их проведения. 

Уметь - определять планируемые результаты к конкретному уроку, также УУД, и подбирать виды дея-

тельности для их реализации, учащихся 

-определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и социально-психологических особенностей коллектива; 

-планировать и анализировать учебно-воспитательный процесс в психологических, дидактиче-

ских, методических аспектах с учетом современных требований; 

-составлять планы уроков различных типов и выбирать оптимальные способы и приемы презента-

ции учебного материала; составление технологической карты к уроку. 

-дозировать учебный материал с учетом факторов конкретной учебной ситуации и планировать 

методически целесообразное использование средств наглядности; 

-выделять объекты и адекватные способы контроля знаний, навыков и умений в целях их даль-

нейшего совершенствования 

- осуществлять подбор психодиагностических методов; проводить количественный и качествен-

ный анализ результатов психолого-педагогической исследования с целью включения полученных 

данных  с целью учета полученных данных в образовательном процессе;  прогнозировать некото-

рые  особенности  развития  ребѐнка  в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть - умением выбирать и использовать дидактические технологии, активизирующие познавательную 

деятельность школьников при планировании (проектировании) и проведении урока.  

-Умением проведения урока с использованием различных инновационных технологий.  

- навыками педагогического общения (с родителями, учениками и педагогическим коллективом 

школы). 

-анализом и навыками разработки и проведения воспитательных дел и внеурочных мероприятий 

по учебному предмету с точки зрения эффективности используемых форм и методов. 

- навыком к  самостоятельному внедрению и проведению психодиагностического исследования 



учащихся младшего подросткового и старшего подросткового возраста, навыком анализа  полу-

ченных  данных  для  интерпретации  индивидуально-возрастных поведенческих особенностей 

ребѐнка  и установления характера выявленных проблем. 

 

5. Объем и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, (4 недели) 

№ п/п Разделы (этапы) практики  

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

  

1 Вводный Установочная конференция, общий инструктаж по использова-

нию форм рабочих и отчетных документов, по технике безопас-

ности  .  Организационная работа по распределению студентов по 

базам практики  

2 Подготовительный Встреча студентов с руководителями практики, обсуждение и 

утверждение тем предстоящих учебных занятий. Подготовка сту-

дентами методических разработок по темам практики, включая 

подробный сценарий учебного занятия. 

Чтение литературы, подбор дидактических и методических мате-

риалов. Подготовка и тиражирование иллюстративных и разда-

точных материалов для учебных занятий практикантов. Знаком-

ство с классом, посещение уроков. Посещение занятий руководи-

теля практики 

Подготовка протоколов для психолого-педагогической диагно-

стики . 

3 Основной Проведение учебных занятий  практикантами и выполнения роли 

помощника классного руководителя. 

Обсуждение и анализ проведенных занятий с руководителем 

практики, коллегами-практикантами и методистом, Посещение 

занятий коллег-практикантов  

подробный анализ и обсуждение занятий. Консультации у мето-

диста и руководителя практики, анализ и обсуждение подготов-

ленных материалов. 

Проведение исследования некоторых психических характеристик 

учеников при помощи психодиагностического инструментария. 

Разработка и реализация одной из форм проведения воспитатель-

ного мероприятия в урочное или внеурочное время.  

4 Заключительный Самостоятельный анализ итогов работы в ходе педагогической 

практики, написание и оформление отчетных материалов. По 

психологической части практики: основываясь на результатах 

диагностики и анализа, описание результатов проделанной рабо-

ты. По педагогическому аспекту практики: оформление разработ-

ки воспитательного мероприятия согласно индивидуальному за-

данию и логике общего отчета. Итоговый отчет на заключитель-

ной конференции.   

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование компетенций: 

 

№ п/п Виды деятельности студента Содержание деятельности студента 
Формируемые компе-

тенции 

1 2 3 4 

1 Участие в конференции по 

практике 

Разработка и согласование с руководителем 

дневника и отчета практики; 

ПК-4, ПК-10 

2 Знакомство с документацией 

СОШ, в контексте реализа-

ции образовательного про-

цесса 

Анализ Базисного учебного плана школы. 

Изучение действующих в СОШ нормативно-

правовых актов по его функциональному 

предназначению, режиму работы, делопроиз-

водству, структуре.  

ПК-1, ПК-10 

3 Знакомство с воспитатель-

ной программой школы. 

Анализ состояния биологического и химиче-

ского образования в воспитательной системе 

ПК-4, ПК-8 



школы 

4 Изучение УМК биологиче-

ского образования 

Анализ УМК по биологическому и химиче-

скому образованию 

ПК-5, ПК-10 

5 Подготовка и проведение 

уроков по биологии вне-

урочных занятий по эти 

предметам  

Подбор методического и фактического и ди-

дактического материала к проведению уроков, 

проведение уроков, организация внеурочных 

работ с учащимися по биологии и химии.  

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, 

ПК-4 

6 Подготовка и проведение 

внеурочных проектов по 

предмету. Участие в делах 

класса. 

Участие в проведение роди-

тельского собрания. 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Участие в подготовке и осуществлении плано-

вых внеклассных мероприятий, предусмот-

ренных программой практики; Помощь кл. 

руководителю в проведении классного роди-

тельского собрания. 

Проведение исследования некоторых психи-

ческих характеристик учеников при помощи 

психодиагностического инструментария. 

Разработка и реализация одной из форм про-

ведения воспитательного мероприятия в уроч-

ное или внеурочное время. 

ПК-1, ПК-13, 

ПК-3, ПК-5; ПК-10 

7 Посещение занятий ведущих 

преподавателей 

Анализ урока по предметам, анализ уроков 

коллег-студентов, самоанализ уроков. Соблю-

дение распорядка дня и режима работы, уста-

новленные в подразделении. 

ПК-4, ПК-13, 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

1. Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в пери-

од практики (Приложение 2). 

2. Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим вы-

полненную им работу во время практики, полученные им организационные и техни-

ческие навыки и знания. (Приложение3). 

-тематическое планирование проведѐнных уроков (автор учебника, по которому занимается 

данная школа 

- анализ (самоанализ) посещенных уроков и воспитательных дел; 

-конспекты зачетных видов деятельности; 

-самоанализ собственной педагогической деятельности. Личные впечатления по педагогиче-

ской практике и пожелания о путях ее совершенствования (ответы на вопросы анкеты). 

-разработанное и оформленное внеурочное дело по биологии и/или химии.  

- отчет по психологической части практики (сводная таблица и анализ полученных результатов 

с выводами и рекомендациями (приложить протоколы с ответами учащихся). 

- отчет по педагогическому аспекту практики: разработка одной из форм проведения воспита-

тельного мероприятия, направленного на решение задач духовно-нравственного развития обу-

чающихся в урочное или внеурочное время; обоснование выбора данной формы; характери-

стика этапов совместного планирования, подготовки, организации, проведения и анализа; фор-

мулировка выводов. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 Промежуточная аттестация по производственной  практике проводится в виде дифферен-

цированного зачѐта. 

 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по педагогической практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении  1 к про-

грамме производственной: педагогической практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых  

для проведения практики 

8.1 Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Габриелян, О.С. Химия для преподавателя – М.: Академия, 2006. - 208 с.  Всего- 4 

2. Леснянская, Ж.А. Психологические аспекты в профессиональной деятельности начи-

нающего учителя: учеб. пособие к педагогическим практикам / Ж.А. Леснянская; Забай-

кал.гос.ун-т. - Чита: ЗабГУ, 2015. – 141 с. 

3. Методика обучения и воспитания биологии: учебно-методическое пособие / М.С. Пуш-

карева; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: Изд-во ЗабГУ, 2016. − 109 с. 

4. Подласый, И.П. Педагогика учебник /Подласый Иван Павлович; И. П. Подласый. - 2-е 

изд., доп. - Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. - 574 с. 

5.Методика обучения химии в 8-9 классах / под ред. Е.Е. Минченкова. – М.: Школьная Пресса, 

2000. - 160 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии. История становления и развития: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская, В. П. 

Соломин ; под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 134 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9969-3. — Режим досту-

па: www.biblio-online.ru/book/4DF87C18-1FB4-4C93-9146-A74DC00ABAFB. 

2. Байбородова, Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: Учеб-

ник и практикум / Байбородова Людмила Васильевна; Байбородова Л.В. - отв. ред. - 3-е изд. - 

М: Издательство Юрайт, 2017. - 192. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980 

3. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В.Н. Кругликов, М. В. Оленникова. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 353 с. (Бакалавр. Академический курс). https://biblio-

online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302   

 

http://www.biblio-online.ru/book/4DF87C18-1FB4-4C93-9146-A74DC00ABAFB
https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
https://biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302
https://biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302


8.2.  Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания: 

1 Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии: пособие для учителя / Л.В. Байбородо-

ва, Т.В. Лаптева. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 176 с.  

2 Иванова, М.А. Химический демонстрационный эксперимент – М.: Высш. шк., 1984. - 208 

с.  

3 Методика преподавания химии: учеб. пособие / под ред. Н.Е. Кузнецовой. - Москва: Про-

свещение, 1984. - 415 с.  

8.2.2. Издания из ЭБС: 

 

1. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и 

др.]; под ред. П. И. Пидкасистого.  4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 408 

с. (Серия: Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-01168-5. https://biblio-

online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6 

2.Плаксина, И.В. Интерактивные образовательные технологии: Учебное пособие / Плаксина 

Ирина Васильевна; Плаксина И.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 163. Ссылка на 

ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79 

3.Факторович, А.А. Педагогические технологии : Учебное пособие / Факторович Алла Аркадь-

евна; Факторович А.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 113. Ссылка на ре-

сурс: https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B 

 

8.3.  Ресурсы сети Интернет 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального дистанционно-

го доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и по-

исковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор.   

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское образо-

вание» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования Рос-

сии» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института ЮНЕ-

СКО по информационным технологиям в 

образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/mags innov.htm 

 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и эн-

циклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8 Педагогический энциклопедический сло-

варь  

http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект «Об-

http://portal.ntf.ru/ 

 

https://biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6
https://biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6
https://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/


разование» 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

ABBYY FineReader  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно со-

гласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html)  

MS Office Standart 2013  

АИБС "МегаПро"  

MS Windows 7   

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных  помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы  

 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 129,  

номер 14-439. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, научно-

исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска аудиторная мело-

вая. 

Оборудование: вытяжной шкаф, сушильный шкаф. 

Таблицы стационарные и переносные. 

Комплект лабораторного оборудования и химических реактивов. 

Наборы учебно-наглядных пособий и оборудования, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-437. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Комплект специальной учебной мебели. 

Оборудование: вытяжной шкаф, холодильник.  

Комплекты лабораторного оборудования и химических реактивов. 

Наборы учебно-наглядных пособий и оборудования, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

 

 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 129,  

номер 14-143.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторных и практических заня-

тий, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской ра-

боты. Кабинет методики обучения биоло-

гии. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска аудиторная мело-

вая. Мультимедийное оборудование: Монитор (1 шт), Системный 

блок (1шт.), переносной проектор (1 шт). Интерактивная доска. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

  

 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций г. Читы и Забайкальского края, 

согласно заключенным договорам   

Материально-техническое оснащение практики определяется ме-

стом ее прохождения и поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики  

 

 Организация производственной  практики обучающихся регламентируется учебным 

планом, графиком учебного процесса и программой практики. 

Содержание   практики   

1 этап. Подготовительный. 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


 На первом этапе проводится установочная конференция в вузе, на которой студентов 

знакомят с целями, задачами и содержанием производственной  практики. Кроме того, студен-

ты получают консультацию по оформлению отчетной документации, установку на общение с 

коллективом педагогов и учащихся образовательного учреждения, в котором предстоит про-

хождение практики. 

2 этап. Основной. (Производственный.) 

 

 На втором этапе проводится установочная конференция в образовательном учреждении, 

на которую в обязательном порядке приглашаются директор, педагоги, методисты для коорди-

нации совместной работы. Студенты знакомятся с образовательным учреждением и составляют 

характеристику учреждения профессионального образования. 

 Студенты знакомятся с особенностями воспитательной работы в образовательном учре-

ждении и конкретной группе, с содержанием деятельности куратора группы на период практи-

ки. На данном этапе изучаются возрастные и индивидуальные особенности учащихся конкрет-

ной группы, условия развития данного коллектива. Изучает опыт, систему, стиль, способы и 

приемы его взаимодействия с учащимися. Посещаются и анализируются мероприятия, прово-

димые учителями, классными руководителями. Изучается система воспитательных и учебных 

дел образовательного учреждения 

 В течение практики студентами самостоятельно проводятся уроки по предмету и воспи-

тательные мероприятия в соответствии с планом работы школы. 

Посещаются и анализируются уроки учителя, методиста и воспитательные мероприятия и уро-

ки других студентов-практикантов. Все проведенные уроки и мероприятия подробно анализи-

руются студентами, методистом и учителем методистом и классным руководителем. Очень 

важно научить студентов самостоятельно проводить подготовительную работу по организации 

уроков и воспитательных мероприятий, разрабатывать приемы взаимодействия с учащимися 

различных возрастных групп. В течение практики каждый студент должен провести 6-4 урока 

по предмету и одно открытое мероприятие, которое оценивается руководитель практики от ка-

федры и классным руководителем.  

 В течение практики студент участвует в подготовке и проведении родительского собра-

ния, проводит работу по профессиональной ориентации учащихся, выполняет текущую воспи-

тательную работу: организация дежурства по образовательному учреждению, контроль за 

оформлением дневников и др. При организации практики необходимо учитывать следующие 

требования: наличие Интернета в образовательном учреждении и систему доступа студентов к 

ней, четко разработанную систему контрольных точек, сроки и формы отчетности по ним. 

3 этап. Заключительный. 

 Предусматривается подведение итогов практики. Студенты обобщают свой педагогиче-

ский опыт в докладах на заключительных конференциях. Оформляют отчетную документацию. 

Руководители от кафедры анализируют деятельность студентов, отмечают возникшие трудно-



сти и наиболее удачные решения поставленных задач. Общая оценка за практику складывается 

из оценок за проведение воспитательного мероприятия с учетом отношения каждого студента к 

педагогической деятельности в целом и оформления отчетной документации. 

 

 Организация педагогической (методической) практики предполагает следующие 

направления деятельности. 

 1. Университет заключает договоры с профильными учреждениями о предоставлении 

мест для прохождения практики. В связи с этим студентам 5 курса предоставлен выбор прохо-

ждения практики: 

-на основе прямых договоров, заключаемых между учреждением профессионального образова-

ния и Университетом, в соответствии с которым указанное учреждение обязано предоставить 

место для прохождения практики студентам Университета; 

–в форме самостоятельного практикума: студент самостоятельно находит образовательное уч-

реждение в качестве базы практики и информирует руководителя практики (от кафедры) о мес-

те ее прохождения за месяц до начала практики. 

- Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами, заключенными с ба-

зовыми учреждениями, или по их запросу. Распределение студентов по местам практик возла-

гается на руководителя практики. При реализации учебного плана  учитывать время работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Производственной практики:  педагогической практики  

 

 

для  направления подготовки  44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль  «Биология и химия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 
              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1 Готовность  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов  

Б1.Б13  Методика обучения и воспитания (биология)      + + +   

Б1.В.ОД5.1 Цитология  +         

Б1.В.ОД5.2 Гистология   +        

Б1.В.ОД5.3 Основы биохимии    +       

Б1.В.ОД5.4 Биология растений   + +        

Б1.В.ОД5.5 Биология животных   + +        

Б1.В.ОД5.6 Микробиология с основами вирусологии      +     

Б1.В.ОД5.7 Физиология растений     + +     

Б1.В.ОД5.8 Анатомия и физиология человека       + +   

Б1.В.ОД5.10 Теория эволюции        + +  

Б1.В.ОД6.1 Неорганическая химия    + +      

Б1.В.ОД6.2 Органическая химия      + +    

Б1.В.ОД6.3 Биологическая химия       + +   

Б1.В.ОД6.4 Аналитическая химия     + +     

Б1.В.ОД6.5 Прикладная химия     +      

Б1.В.ОД6.7 Коллоидная химия          + 

Б1.В.ДВ4.1 Микология - наука о грибах    +       

Б1.В.ДВ9.1 Водная фауна Забайкальского края с основа-

ми гидробиологии 

    +      

Б1.В.ДВ9.2 Организация и содержание живого уголка в 

школе 

    +      

Б1.В.ДВ11.1 Генетика поведения      +     

Б1.В.ДВ20.2  Поведение животных         +  

Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

   +       

Б.2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Б1.Б7  Педагогика   + + +       

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания (биология)      + + +   

Б1.В.ОД6.2 Органическая химия        + +    

Б1.В.ДВ17.1 Технологии обучения химии        +   

Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

   +       

Б.2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 7 8 

ПК- 3. Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Б1.Б7  Педагогика   + + +         

Б1.В.ОД1 Организация детского отдыха    +       

Б1.В.ОД7.4 Организация внеклассной работы по биоло-

гии 

         +  

Б1.В.ОД7.5 Внеурочная деятельность по химии         +  



Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

   +        

Б.2.П.2 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

     + 

 

     

Б.2.П.4  Педагогическая практика        +  +  

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5  6  

ПК.- 4 Способность  использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.В.ОД5.5  Биология животных   + +        

Б1.В.ДВ4.2 Человек как среда обитания    +       

Б1.В.ДВ5.2 Энтомология    +        

Б1.В.ДВ10.1 Физиология роста и развития       +      

Б1.В.ДВ10.2 Экологическая физиология растений      +     

Б1.В.ДВ16.1 Природа Забайкальского края        +   

Б1.В.ДВ.16.2 Биоразнообразие Забайкалья          + 

Б1.В.ДВ19.2 Региональный компонент естественнонауч-

ного образования 

         +  

Б1.В.ДВ21.1 Паразиты человека          + 

Б1.В.ДВ21.2 Основные положения биологической 

картины мира, особенности преподавания в школьном 

курсе 

          + 

Б1.В.ДВ.22.1 Металлы Забайкалья          + 

Б.2.П.1  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

   +       

Б.2.П.4  Педагогическая практика        +  +  

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 7  8 

ПК-5. Способность  осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.В.ДВ19.1  Профильная школа в естественнонаучном 

образовании 

        +   

Б.2.П.2  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

     +     

Б.2.П.4 Педагогическая практика        +  +  

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5  6   

ПК-8. Способность  проектировать образовательные программы 

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания (биология)       + + +  

Б1.В.ОД7.1 Основы исследовательской деятельности в 

области естественнонаучного образования 

       +   

Б.2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Этапы формирования компетенций       1 2 3   

ПК-9. Способность  проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся   

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания (биология)       + + +  

Б1.В.ОД7.1 Основы исследовательской деятельности в 

области естественнонаучного образования  

       +   

Б1.В.ОД7.2 Экспериментальная работа на уроках биоло-

гии  

        +  



 

 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением  практики обу-

чающихся, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий кон-

троль и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответст-

вия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к резуль-

татам обучения и формирования компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

-

ст
в
о

  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

1) базовые термины естест-

веннонаучного образования  

2) сущность и структуру 

образовательных процессов 

по биологии и химии; 

3) основные методы и сред-

ства обучения биологии и 

химии. 

1) актуальные проблемы 

методики обучения био-

логии в рамках учебной 

информации  

2) содержание препода-

ваемых предметов; 

1) методологию педаго-

гических исследований 

проблем образования 

(обучения, воспитания, 

социализации); 

2) теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка, сопровожде-

ния субъектов педаго-

гического процесса; Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

1) репродуцировать имею-

щуюся информацию естест-

венно-научного образова-

ния 

2) проектировать образова-

1) проектировать образо-

вательный процесс с ис-

пользованием современ-

ных технологий, соответ-

ствующих общим и спе-

1) использовать теоре-

тические знания для 

генерации новых идей 

в области развития об-

разования. Р
аз

р
аб

о
т-

к
а 

к
о

н
-

сп
ек

то
в
 

у
р

о
к
а 

П
р

ез
ен

та
-

ц
и

я
 

Б1.В.ОД.7.3 Экспериментальная работа на уроках 

химии 

         + 

Б.2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Этапы формирования компетенций       1 2 3 4 

ПК-10. Способность  проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития   

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания (биология)   

 

    + + +  

Б.2.П.3  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

      +    

Б.2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Этапы формирования компетенций       1 2 3   

ПК-13.  Способность  выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

 Б1.В.ДВ.11.1 Генетика поведения      +       

Б1.В.ДВ.11.2 Генетика человека      +     

Б.2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Этапы формирования компетенций      1  2   3   



тельный процесс цифическим закономер-

ностям и особенностям 

возрастного развития 

личности; 

2) использовать теоре-

тические знания для 

биологического и хи-

мического образования 

при решении  

профессиональных за-

дач; 

В
л
а
д

ет
ь
 

1) основными понятиями, 

принципами, закономерно-

стей и концепций совре-

менного естественнонауч-

ного образования; 

2) самостоятельностью в 

процессе обучения и само-

контроля для приобретения 

новых знаний;  

1) использовать способы 

ориентирования в про-

фессиональных источни-

ках информации (журна-

лы, сайты, образователь-

ные порталы и т.д.); 

2) возможностью инфор-

мационных технологий 

для решения исследова-

тельских задач, самооб-

разования; 

1) способами проект-

ной и инновационной 

деятельности в образо-

вании; 

2) различными средст-

вами коммуникации в 

профессиональной пе-

дагогической деятель-

ности;  

С
о

ст
ав

л
ен

и
е 

к
о

н
с
п

ек
та

 и
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
  

 у
р

о
к
а,

 

П
К

- 
2

  

З
н

ат
ь
 

1) основные методы и сред-

ства обучения и контроля 

биологии и химии; 

2) сущность и структуру 

образовательных процессов 

по биологии и химии; 

1) актуальные проблемы 

методики обучения био-

логии и химии в рамках 

учебной информации  

2) современные техноло-

гии, применяемые в 

учебном процессе; 

1) теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка, сопровожде-

ния субъектов педаго-

гического процесса; 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

1) использовать современ-

ные методы обучения в об-

разовательном процессе; 

1) проектировать образо-

вательный процесс с ис-

пользованием современ-

ных технологий;  

1) выполнять проекты и 

презентовать результа-

ты проектной деятель-

ности; 

К
о

н
сп

е
к
т 

у
р

о
к
а,

 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
. 

 

В
л
а
д

ет
ь
 

1) основными понятиями, 

принципами, закономерно-

стей и концепций совре-

менного естественнонауч-

ного образования; 

2) работой в команде, при 

выполнении проектной дея-

тельности; 

1) знаниями методиками 

и технологиями обучения 

и воспитания для препо-

давания в основной об-

щеобразовательной шко-

ле; 

1) способами проект-

ной и инновационной 

деятельности в образо-

вании; 

2)использовать воз-

можности информаци-

онных технологий для 

решения исследова-

тельских задач, само-

образования 

3) к проведению науч-

ного исследования, 

проектной работе;  С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

и
 р

еа
л

и
за

ц
и

я
 у

р
о

-

к
а 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

1) ценностные основы про-

фессиональной деятельно-

сти в сфере образования; 

2) правовые нормы реали-

зации педагогической дея-

тельности и образования; 

1) терминологическую 

систему в школьном био-

логического образования; 

2) значение, иерархию и 

взаимосвязь биологиче-

ских наук, развитие по-

нятий по ступеням обще-

го среднего образования;  

1) теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка, сопровожде-

ния субъектов педаго-

гического процесса; 

2) содержание препо-

даваемого предмета; 

4) закономерности пси-

хического развития и 

особенности их прояв-

ления в учебном про-

цессе в разные возрас-

тные периоды; 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

1) проектировать воспита-

тельный процесс по биоло-

гии и химии; 

2) осуществлять педагоги-

ческий процесс в различных 

возрастных группах и раз-

1) проектировать образо-

вательный процесс с ис-

пользованием современ-

ных технологий, соответ-

ствующих общим и спе-

цифическим закономер-

1) использовать теоре-

тические знания для 

генерации новых идей 

в области развития об-

разования. 

2) использовать теоре- П
р

о
ек

ты
 

у
р

о
к
о

в
, 

в
н

е-

у
р

о
ч

н
ы

х
 д

ел
 



личных типах образова-

тельных учреждений4 

ностям и особенностям 

возрастного развития 

личности; 

2) создавать педагогиче-

ски целесообразную и 

психологически безопас-

ную образовательную 

среду; 

тические знания для 

биологического и хи-

мического образования 

при решении профес-

сиональных задач;  
В

л
а
д

ет
ь
 

1) основными понятиями, 

принципами, закономерно-

стей и концепций совре-

менного биологического и 

химического образования; 

2) знанием методики обу-

чения и воспитания для 

преподавания в основной 

общеобразовательной шко-

ле; 

1) пониманием необхо-

димости целостного пе-

дагогического процесса.  

2) использованием спо-

собов осуществления 

психолого-

педагогической под-

держки и сопровождения; 

 

1) способами преду-

преждения девиантного 

поведения и правона-

рушений; 

2) способами проект-

ной и инновационной 

деятельности в образо-

вании; 

3) ответственностью за 

результаты своих дей-

ствий и качество вы-

полненных заданий; Р
аз

р
аб

о
та

н
н

о
е 

в
н

еу
р

о
ч

н
о

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

1) имеет четкое представле-

ние о том, как осуществлять 

профессиональное и лично-

стное самообразование, 

проектировать дальнейший 

образовательный маршрут 

и профессиональную карье-

ру;  

1) имеет знания о том, 

как осуществлять лично-

стное самообразование, и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

1) возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых учебных 

предметов; 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

1) осуществлять профес-

сиональное и личностное 

самообразование, использо-

вать возможности образова-

тельной среды для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения;  

1) осуществлять профес-

сиональное и личностное 

самообразование, проек-

тировать дальнейший 

образовательный мар-

шрут и профессиональ-

ную карьеру, использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения; 

1) осуществлять про-

фессиональное и лич-

ностное самообразова-

ние, самостоятельно, 

использовать возмож-

ности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых учебных 

предметов; 

 С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

п
р

ед
м

е
та

 б
и

о
л

о
ги

и
 и

 х
и

-

м
и

и
 

В
л
а
д

ет
ь
 

1) Действиями по профес-

сиональному и личностно-

му самообразованию, про-

ектированию дальнейшего 

образования   

1) Действиями  

по профессиональному и 

личностному самообра-

зованию, использовать 

возможности образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения.  

1) Действиями  

по профессиональному 

и личностному самооб-

разованию, проектиро-

ванию дальнейшего 

образовательного мар-

шрута, возможности 

образовательной среды 

для достижения лично-

стных, метапредметных 

и предметных резуль-

татов обучения и обес-

печения качества учеб-

но воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учеб-

ных предметов 

П
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е 

 к
о

н
с
п

ек
то

в
  

у
р

о
к
а 



П
К

-5
 

З
н

ат
ь
 

1) Иметь представление о 

педагогическом сопро-

вождении, социализации 

и профессиональном 

самоопределении обу-

чающихся 

2) Имеет базовое пред-

ставление о психолого-

педагогическом сопро-

вождении учебно-

воспитательного про-

цесса 

1) Как применять педа-

гогическом сопрово-

ждении, социализа-

ции и профессио-

нальном самоопреде-

лении обучающихся 

2) Имеет хорошие тео-

ретические знания  о   

психолого-

педагогическом со-

провождении учебно-

воспитательного про-

цесса 

1) Имеет глубокие 

знания педагогиче-

ском сопровожде-

нии, социализации 

и профессиональ-

ном самоопределе-

нии обучающихся 

2) Имеет глубокие 

теоретические зна-

ния о психолого-

педагогическом со-

провождении учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 ,
 о
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ез

у
л
ь
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м

 п
р

о
в
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д
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н
о

й
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и
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н
о

с
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к
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У
м

ет
ь
 

1) применять современные, 

разработанные методи-

стами, методики и тех-

нологии организации 

образовательной дея-

тельности обучающих-

ся. 

2) Понимать категориаль-

ный аппарат документа-

ции психологов образо-

вании для определения 

зоны его ближайшего 

развития, и (при необ-

ходимости) разработки 

и реализации индивиду-

ального образовательно-

го маршрута (допускает 

ошибки) 

 

1) применять современ-

ные, разработанные 

методистами, педаго-

гическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2) Понимать категори-

альный аппарат доку-

ментации психологов 

образовании для оп-

ределения зоны его 

ближайшего разви-

тия, и (при необходи-

мости) разработки и 

реализации индиви-

дуального образова-

тельного маршрута 

 

1) умеет применять 

современные, раз-

работанные самим 

обучающимся, ме-

тодики и техноло-

гии организации 

образовательной 

деятельности, на-

правленной на обу-

чение химико-

биологическим 

дисциплинам, диаг-

ностики и оценива-

ния качества обра-

зовательного про-

цесса по различным 

образовательным 

программам само-

стоятельно, при 

консультационной 

поддержке; 

2) Понимать категори-

альный аппарат до-

кументации психо-

логов образовании 

для определения 

зоны его ближай-

шего развития, и 

(при необходимо-

сти) разработки и 

реализации индиви-

дуального образо-

вательного маршру-

та Разрабатывать 

практические реко-

мендации для уча-

стников образова-

тельного процесса. С
о
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1) способами действия 

применения педагогиче-

ское сопровождение со-

циализации и профес-

сионального самоопре-

деления обучающихся 

при помощи методи-

стов; 

2) Некоторыми навыками  

составления характери-

стик, психолого-

педагогических заклю-

чений с целью опти-

мального  психолого-

педагогического сопро-

вождения учебно-

воспитательного про-

цесса, в том числе и  

обучающихся, испыты-

вающих трудности в ос-

воении основных обще-

образовательных про-

грамм. 

 

 

1) способами действия 

применения педаго-

гическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

2) Навыками  составле-

ния характеристик, 

психолого-

педагогических за-

ключений с целью 

оптимального  психо-

лого-педагогического 

сопровождения учеб-

но-воспитательного 

процесса, в том числе 

и  обучающихся, ис-

пытывающих трудно-

сти в освоении основ-

ных общеобразова-

тельных программ. 

1) владеет способами 

действия примене-

ния современного, 

педагогического 

сопровождения со-

циализации и про-

фессионального са-

моопределения 

обучающихся раз-

работанных само-

стоятельно, при 

консультационной 

поддержке; 

2) Системой навыков 

составления навы-

ками  составления 

характеристик, пси-

холого-

педагогических за-

ключений с целью 

оптимального  пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса, в том 

числе и  обучаю-

щихся, испыты-

вающих трудности 

в освоении основ-

ных общеобразова-

тельных программ. 

Способен совер-

шенствовать собст-

венные действия. А
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1) сущность и структуру 

образовательных программ 

по биологии и химии. 

2) базовые термины естест-

веннонаучного образования 

3) основные методы и сред-

ства обучения биологии и 

химии. 

1) значение, иерархию и 

взаимосвязь биологиче-

ских наук, развитие по-

нятий по ступеням обще-

го среднего образования. 

2)Современные образова-

тельные программы 

1) методологию педа-

гогических исследова-

ний проблем образова-

ния (обучения, воспи-

тания, социализации); 

2) теорию проектиро-

вание образовательных 

программ  
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1) проектировать образова-

тельный процесс;  

2) проектировать образова-

тельную рабочую програм-

му при помощи консуль-

танта; 

1) проектировать образо-

вательный процесс с ис-

пользованием современ-

ных технологий, соответ-

ствующих общим и спе-

цифическим закономер-

ностям и особенностям 

возрастного развития 

личности;   

2) проектировать образо-

вательную рабочую про-

грамму; 

1) использовать теоре-

тические знания для 

генерации новых идей 

в области проектирова-

ния рабочей програм-

мы по предмету; 

2) использовать в обра-

зовательном процессе 

разнообразные ресур-

сы, в том числе потен-

циал других учебных 

предметов; 
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1) самостоятельностью в 

процессе проектировать 

образовательные програм-

мы; 

1) способами ориентиро-

вания в профессиональ-

ных источниках инфор-

мации (журналы, сайты, 

образовательные порталы 

и т.д.); 

2) целостным педагоги-

ческим процессом, про-

ектировать образователь-

ные программы.  

1) способами проект-

ной и инновационной 

деятельности в образо-

вании. способностью 

проектировать образо-

вательные программы 

самостоятельно; 
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1) возрастные особенности 

учащихся. 

2) иметь представление о 

проектировании индивиду-

альных образовательных 

маршрутах обучающихся; 

1) актуальные проблемы 

методики обучения био-

логии в рамках учебной 

информации; 

2) сущность и структуру 

образовательных процес-

сов по биологии и химии; 

3) основные методы и 

средства обучения био-

логии и химии; 

1) особенности реали-

зации педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и по-

лиэтнического общест-

ва; 

2) закономерности пси-

хического развития и 

особенности их прояв-

ления в учебном про-

цессе в разные возрас-

тные  

3) проектирование ин-

дивидуальных образо-

вательных маршрутах 

обучающихся; Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
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1) учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные 

и т.д.), в которых протека-

ют процессы обучения, 

воспитания и социализации, 

при разработке образова-

тельных маршрутов. 

1) учитывать в педагоги-

ческом взаимодействии 

различные особенности 

учащихся; 

2) проектировать образо-

вательный маршрут обу-

чающегося в учебном 

процессе с помощью 

консультанта 

1) использовать в обра-

зовательном процессе 

разнообразные ресур-

сы, в том числе потен-

циал других учебных 

предметов 

2) проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся  

 К
о

н
сп

е
к
т 

у
р

о
к
а 

(р
аз

н
о

у
р

о
в
н

ев
ы

е
 

за
д

ан
и

я
) 

В
л
а
д

ет
ь
 

1) способами осуществле-

ния психолого-

педагогической поддержки 

и сопровождении учебно-

воспитательном процессе 

при проектировании инди-

видуального маршрута; 

1) пониманием необхо-

димости целостного пе-

дагогического процесса;  

2) осуществлять педаго-

гический процесс в раз-

личных возрастных 

группах и различных ти-

пах образовательных уч-

реждений; 

1) способами проекти-

рование индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута обучающих-

ся; 

2) различными средст-

вами коммуникации в 

профессиональной пе-

дагогической деятель-

ности; 

3) способами установ-

ления контактов и под-

держания взаимодейст-

вия с субъектами обра-

зовательного процесса 

в условиях поликуль-

турной образователь-

ной среды; 
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1) ценностные основы про-

фессиональной деятельно-

сти в сфере образования; 

2) правовые нормы реали-

зации педагогической дея-

тельности и образования; 

1) способы взаимодейст-

вия педагога с различны-

ми субъектами педагоги-

ческого процесса; 

1) методологию педа-

гогических исследова-

ний проблем образова-

ния (обучения, воспи-

тания, социализации); 

2) особенности соци-

ального партнерства в 

системе образования; 

Т
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и
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о

п
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1) анализировать и оцени-

вать достоверность естест-

веннонаучной информации 

предоставляемой СМИ; 

2) самостоятельно получать 

и расширять знания, поль-

зоваться различными ис-

точниками информации; 

 

1) ориентироваться в 

профессиональных ис-

точниках информации 

(сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

1) использовать в обра-

зовательном процессе 

разнообразные ресур-

сы, в том числе потен-

циал других учебных 

предметов; 

2) организовывать вне-

учебную деятельность 

обучающихся 

3) использовать теоре-

тические знания для 

биологического обра-

зования при решении 

профессиональных за-

дач; 

О
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1) самостоятельностью в 

процессе обучения и само-

контроля для приобретения 

новых знаний; 

2) информацией естествен-

нонаучного содержания 

представляемой средствами 

массовой информации, ин-

тернет; 

1) информационными 

технологиями для реше-

ния исследовательских 

задач, самообразования;  

1) способами проект-

ной и инновационной 

деятельности в образо-

вании; 

2) различными средст-

вами коммуникации в 

профессиональной пе-

дагогической деятель-

ности; 

3) руководством про-

ектной и исследова-

тельской деятельно-

стью, принятию не-

стандартных решений 

профессиональных за-

дач; 
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1) четкое представление о 

формировать культурных 

потребностей различных 

социальных групп; 

1) имеет знания о    фор-

мировании культурных 

потребностей различных 

социальных групп в об-

ласти биологического 

образования; 

1) имеет глубокие зна-

ния о формировании и 

выявлении культурных 

потребностей различ-

ных социальных групп 

в области биологиче-

ского и химического 

образования;  
Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

1) проектировать отдельные 

компоненты содержания 

учебных дисциплин в выяв-

лении и формировании 

культурных потребностей 

при консультационной под-

держки методиста;  

1) проектировать и фор-

мировать культурные 

потребности различных 

социальных групп в об-

ласти биологического и 

химического образования 

на репродуктивном уров-

не при консультационной 

поддержке;  

1) проектировать, вы-

являть и формировать 

культурные потребно-

сти различных соци-

альных групп в биоло-

гическом и химическом 

образовании 

на репродуктивном 

уровне самостоятельно;  
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1) способами: формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп при консультацион-

ной поддержке и совместно 

с методистами практики; 

1) способами проектиро-

вания формировать куль-

турные потребности раз-

личных социальных 

групп в области биологи-

ческого образования на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке; 

1) способами выявлять 

и формировать куль-

турные потребности 

различных социальных 

групп, самостоятельно. 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетен-

ций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения но-

вых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения заданий на 

каждом этапе практики. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в таб-

лице. 

 

    
№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

 (или ее части) 

Наименование оценочного сред-

ства
  

1. Участие в конференции по практике ПК-4 Оформление и согласование с 

руководителем дневника практи-

ки. 

2. Знакомство с Базисным учебным планом 

школы, в контексте реализации биологи-

ческих и химических дисциплин  

ПК-1, ПК-10 Анализ Базисного учебного пла-

на школы. Изучение действую-

щих в МБОУ СОШ нормативно-

правовых актов по его функцио-

нальному предназначению, ре-

жиму работы, делопроизводству, 

структуре.  

3 Знакомство с научной темой, над которой 

работает школа, и ее воспитательной ра-

ботой. 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 Анализа состояния биологиче-

ского образования в воспита-

тельной системе школы. 

4. Изучение УМК биологического и химиче-

ского образования. 

Проведение исследования некоторых пси-

хических характеристик учеников при 

помощи психодиагностического инстру-

ментария. 

ПК-5, ПК-10 Схема анализа УМК по биологи-

ческому и химического образо-

ванию 

Психолого-педагогическая диаг-

ностика, заключение по резуль-

татам 

5. Подготовка и проведение уроков по био-

логии и химии, внеурочных занятий по 

этим предметам  

ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-9, ПК-4 

Схема составления проекта уро-

ка. Схема анализа и самоанализа 

урока. Составление технологиче-

ской карты к уроку. Разработка 

презентаций к уроку.  

6 Подготовка и проведение внеурочных 

проектов по предмету. Участие в делах 

класса 

ПК-1, ПК-13, Участие в подготовке и осущест-

влении плановых внеурочных 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики; Разработ-

ка внеурочного мероприятия по 

предмету. Анализ внеурочного 

мероприятия 

7. Посещение занятий ведущих преподавате-

лей 

ПК-3 Анализ урока по предметам, ана-

лиз уроков коллег-студентов, 

самоанализ уроков. Соблюдение 

распорядка дня и режима работы, 

установленные в подразделении. 

Расписание уроков. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания плана-конспекта урока 

 
Сформулирована цель урока, указаны задачи, компетенции, УУД, отмечен его 

тип, распланированы все основные этапы урока, выдержана правильность записи 

структуры занятия и распределения времени по этапам урока. Отведено время для 

самостоятельной работы обучающихся на уроке, на комментарии оценок и до-

машнего задания. Произведена рефлексия. 

Отлично 

 

Сформулирована цель урока, указаны задачи, компетенции, УУД, отмечен его 

тип, распланированы все основные этапы урока, выдержана правильность записи 

структуры занятия и распределения времени по этапам урока. 

Хорошо 

Сформулированная цель урока не измерима, задачи выстроены не четко, распла-

нированы основные этапы урока, выдержана правильность записи структуры за-

нятия и распределения времени по этапам урока. 

Удовлетворительно 

Отсутствие у обучающегося необходимых знаний теоретических аспектов подго-

товки и реализации уроков. 
«неудовлетворительно» 

Содержательная часть плана-конспекта  

Подробно раскрывается каждый из этапов урока  

Объем и сложность учебного материала подобраны в соответствии с программ-

ными требованиями, возрастными возможностями учащихся, целью и задачами 

конкретного урока. Указаны не только слова, вопросы и действия учителя, но и 

планируемая деятельность (УУД) учеников в это время и их предполагаемые от-

веты В тексте конспекта отсутствуют фактические ошибки. Обозначено оформле-

ние доски для проведения урока (с выделением темы урока, ключевых понятий и 

терминов, необходимых схем и шапок таблиц, домашнего задания) разработана 

презентация к уроку.  

Обозначено оформление доски для проведения урока (с выделением темы урока, 

ключевых понятий и терминов, необходимых схем и шапок таблиц, домашнего 

задания) 

Отлично 

Раскрывается каждый из этапов урока 

Объем и сложность учебного материала подобраны в соответствии с программ-

ными требованиями. Не в полной мере учтены возрастные особенности учащихся. 

Указаны не только слова, вопросы и действия учителя, но и планируемая деятель-

ность (УУД) учеников. Обозначено оформление доски для проведения урока (с 

выделением темы урока, ключевых понятий и терминов, необходимых схем и ша-

пок таблиц, домашнего задания 

Хорошо  

Раскрывается каждый из этапов урока. Нарушена логика подачи материала. Не 

прослеживаются УУД через деятельность учащихся. 

Удовлетворительно 

Проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении, не может применять знания в написании и выстраи-

вании урока 

Неудовлетворительно  

 

Критерии и шкала оценивания презентации к уроку  
Умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему. Гра-

мотность и логичность изложения материала Общее восприятие презентации, эмо-

циональность, убедительность. Подбор материала в контексте излагаемой пробле-

мы. Соблюдения норм СанПина. 

Отлично  

Умение интересно подать материал. Грамотность и логичность изложения материа-

ла Общее восприятие презентации, эмоциональность, убедительность. Не удачно 

подобран материала в контексте излагаемой проблемы. Не соблюдены нормы Сан-

Пина 

Хорошо  

Материал, подобранный в презентации, не совсем отражает тему урока. Удовлетворительно  

Фрагменты презентации не перекликаются с темой урока. Слайды подобранные для 

презентации не совсем корректны, для реализации темы. 

Неудовлетворительно 

 

Критерии и шкала оценивания воспитательного мероприятия 
Критерии оценивания  Количество баллов    

Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных за-

дач. Соответствие содержания конспекта мероприятия формируемым результатам 

воспитательной программы.  

Соответствие структуры выбранному виду занятия  

Соответствие форм и методов работы возрастным особенностям учащихся. 

Отлично  



Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных за-

дач. Соответствие содержания конспекта формируемым результатам образователь-

ной программы.  

Не в полной мере учтены возрастные особенности обучающихся при подборе мате-

риала. 

Хорошо 

Наличие сформулированных образовательных, развивающих и воспитательных за-

дач. Соответствие содержания конспекта формируемым результатам образователь-

ной программы. Не учтены возрастные особенности обучающихся. 

Удовлетворительно  

Не продуманы задачи внеурочного мероприятия, не учтены возрастные особенности 

обучающихся. 

Неудовлетворительно  

  

 

Критерии и шкала оценивания отчета по результатам психолого-педагогической диагно-

стики (психологической части практики) 

 
Критерии оценивания  Количество баллов  

Проведение необходимой диагностической процедуры для диагностики интеллек-

туально-личностного развития ребенка и оформление результатов в соответствии с 

требованиями 

до 20 баллов 

Правильность и обоснованность сделанных выводов по итогам диагностики до 30 баллов 

Адекватность общего заключения и  рекомендаций до 25 баллов 

Употребление необходимых научных терминов («психологический язык») до 10 баллов 

Аккуратность оформления отчета по психологической части практики до 15 баллов 

 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по результатам разработки и реализации одной из 

форм проведения воспитательного мероприятия в урочное или внеурочное время  

(педагогического аспекта практики) 

 
Критерии оценивания Количество баллов 

Разработка одной из форм проведения воспитательного мероприятия, направ-

ленного на решение задач духовно-нравственного развития обучающихся в 

урочное или внеурочное время, оформлена в соответствии с требованиями. 

Сделано обоснование выбора данной формы. Сформулированы соответствую-

щие выводы. Представлены ссылки на используемые при выполнении задания 

источники информации. 

Отлично 

Разработка одной из форм проведения воспитательного мероприятия, направ-

ленного на решение задач духовно-нравственного развития обучающихся в 

урочное или внеурочное время, оформлена с некоторыми замечаниями. Обос-

нование выбора данной формы недостаточно полно. Сформулированы соответ-

ствующие выводы. Представлены ссылки на используемые при выполнении 

задания источники информации. 

Хорошо 

Разработка одной из форм проведения воспитательного мероприятия, направ-

ленного на решение задач духовно-нравственного развития обучающихся в 

урочное или внеурочное время, оформлена без учета требований. Обоснование 

выбора данной формы не представлено. Выводы сформулированы слабо. 

Ссылки на используемые при выполнении задания источники информации да-

ны с замечаниями. 

Удовлетворительно 

Индивидуальное задание по педагогическому аспекту практики не выполнено. Неудовлетворительно 

 

2.3 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении  промежуточ-

ной аттестации 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания  

«отлично» 

– Задачи практики выполнены  в полном 

объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

 

 

 

 

 

 

 



– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с фор-

мированием компетенций 

Эталонный 

 

«хорошо» 

–задачи практики  выполнены почти в пол-

ном объеме и в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная 

терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не 

всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных зада-

ний, но не всегда четко соотносится выпол-

нение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

 

 

 

 

 

Стандартный 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональ-

ным стилем речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документа-

ции по практике; 

– носит описательный характер, без элемен-

тов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, на-

правленных на формирование компетенций 

 

 

 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в 

соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональ-

ной деятельности, выполненных заданий 

отсутствует или носит фрагментарный ха-

рактер 

 

Пороговый 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Примерная схема анализа предметной программы 

- возрастные и временные рамки курса; 

- направленность программы курса на достижения целей биологического образования (пример-

ной программы); 

- объем и качество изучаемого материала (соответствие возрастным психофизиологическим осо-

бенностям школьников, влияющим на эффективность изучения биологии, соответствие пример-

ной программе биологического образования по ступеням обучения);  

- наличие возможностей для реализации регионализации обучения;  

- для соблюдения требований практической и экологической направленности обучения биоло-

гии; 

- для организации дифференцированного обучения; наличие возможностей в содержании про-

граммы, способствующих развитие личности школьников: метапредметных знаний, проблемных 

ситуаций; 

- логика развертывания содержания предмета (последовательность изучения и основные содер-

жательные линии: соответствие системы науки и системы учебного предмета; соблюдение кон-

центрического подхода к школьному биологическому образованию; внутрипредметные, меж-

предметные связи); 

- методика реализации данной программы (описание условий, методов и средств обучения; воз-

можностей применения технологий обучения предмету); 

- биологический язык (доступность, соответствие языку науки); 

- обеспечение программы учебно-методической литературой. 

Каковы принципы построения образовательной программы? 

  
  

Пример технологической карты урока 

 
Дидактиче-

ская структу-

ра урока 

Деятель-

тель-

ность 

учени-

ков 

Деятель-

ность учи-

теля 

Задания для учащих-

ся, выполнение кото-

рых приведѐт к дос-

тижению запланиро-

ванных результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД  

(Познавательные УУД). 

(Коммуникативные 

УУД). 

(Регулятивные УУД). 

Организаци-

онный мо-

мент 

     

Проверка 

домашнего 

задания 

     

Изучение      



нового мате-

риала 

Закрепление 

нового мате-

риала 

 

 

    

Контроль      

Рефлексия       

 
  

Примерные рекомендации к самоанализу  

и методическому анализу урока. 

Мастерство учителя во многом зависит от умения анализировать свои и чужие ошибки. 

Чтобы лучше увидеть положительные стороны и недостатки урока, следует, прежде всего, руко-

водствоваться современными требованиями, предъявляемыми к уроку, и при анализе использо-

вать системный подход, при котором любое явление рассматривается как единое сложное целое, 

имеющее свою систему, состоящую из определенных взаимосвязанных компонентов. 

Рекомендации к самоанализу урока 

1. Первое, что должен сделать учитель, анализирующий свой урок, - определить его место в 

теме и общем курсе, а так же задать себе вопрос, насколько ясным стало это место для уча-

щихся после урока. 

2. . Попытаться соотнести поставленные цели урока для учащихся и для учителя, достигнутым 

на уроке, и определить причины успеха или неудачи. 

3. Определить уровень формирования на уроке знаний (логичность подачи материала, науч-

ность, доступность, трудность, нестандартность) и умений (соответствие путей формирова-

ния специальных умений общепринятым умениям, прочность отработанных умений, степень 

их автоматизма). 

4. Ответить на вопрос, что нового дал данный урок для развития ума, памяти, внимания, уме-

ния слушать товарищей, высказывать свои мысли и отстаивать свою точку зрения, для фор-

мирования интереса к данному предмету. 

5. Подумать насколько оптимально был выстроен урок? Соответствовал ли он вашим интере-

сам, темпераменту, уровню учебной подготовки и развития учащихся, специфике класса? 

Адекватна ли была организация деятельности учащихся обучающим, развивающим и воспи-

тывающим целям урока? 

6. Попробовать оценить степень активности учащихся на уроке. Сколько раз и кто из них вы-

ступал на уроке, почему молчали остальные, как стимулировалась их работа, насколько были 

продуманы их действия при подготовке к уроку, что из этого получилось? 

7. При этом надо руководствоваться непреложным правилом недопустимости оценки личности 

ученика при оценке его работы, сравнения его с другими учащимися, данного класса с дру-

гими классами. 

8. Каким был темп урока? Поддерживался ли интерес учащихся к уроку на всѐм его протяже-

нии? Как была организована смена видов деятельности учащихся на уроке? Как был органи-



зован учебный материал, что было дано в виде «готовых знаний», до чего «додумались» сами 

учащиеся? 

9. Ответить на вопрос, как в ходе урока была организована опора на предыдущие знания, жиз-

ненный опыт учащихся и насколько актуальным для них был учебный материал урока? 

10. Очень важным для урока является та его сторона, которая связана с контролем над деятель-

ностью учащихся. Надо постараться оценить, как эта работа была организована на уроке, как 

контролировалась домашняя работа учащихся? Весь ли труд учеников был проверен? На-

сколько быстро и эффективно это было сделано? 

11. Поставить перед собой вопрос и постараться ответить на него: как задавалось домашнее за-

дание? Был ли инструктаж детальным и чѐтким? Было ли проверено, как учащиеся его запи-

сали? Продумана ли его проверка? 

12. Попытаться охарактеризовать психологическую атмосферу урока, степень доброжелательно-

сти, взаимной заинтересованности всех участников урока, характер их общения. 

13. Немаловажным является настроение учителя после урока. Изменилось ли оно по сравнению 

с тем, каким оно было до него? В чѐм причина этих изменений? Что теперь, после того, как 

урок прошѐл, целесообразно было изменить в нѐм? Что можно поставить себе в плюсы, а что 

в минусы? 

Анализ посещаемого урока 

Общие рекомендации для проведения анализа урока: 

1. Нельзя давать всем учителям одинаковые рекомендации. Помните - что годится для одного, то 

нецелесообразно для другого. 

2. Любые рекомендации по улучшению работы учителя должны опираться на достижения педа-

гога, на его сильные стороны. 

3. Нужно поощрять творческое проведение урока, побуждать учителя к самостоятельной разра-

ботке его структуры и методики. 

4. Следует оценить, насколько рационально были использованы избранные учителем приемы и 

методы обучения, например, насколько целесообразны в данных условиях были те или иные ви-

ды беседы, самостоятельной работы. 

5. Замечания и рекомендации учителю должны быть четко сформулированы и записаны в справ-

ку по итогам анализа урока. 

Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Цель посещения: 

Дата: 

Класс, учитель: 

Количество учащихся в классе: 

Присутствовали на уроке: 

Тема урока: 

Тип урока: 



Дидактическая задача урока: 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 

Ведущие аспекты анализа урока 
Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока (краткий 

оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока отобранному содержанию. 

2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока содержанию программы и 

учебника 

Методы обучения Соответствие приемов обучения и учения (методов обучения) решению 

триединой образовательной цели 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, групповая, индивидуаль-

ная, коллективная) решению основной дидактической задачи урока. 

2. Целесообразность использования предложенных заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидактической задачи урока 

Практическая направленность урока Практическая направленность вопросов, упражнений и задач, предлагае-

мых для выполнения школьникам 

Самостоятельная работа школьников 

как форма организации учебной дея-

тельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при решении дидактической 

задачи урока 

2. Характер самостоятельной учебной деятельности (репродуктивный, 

творческий) 

3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных учебных 

действий на каждом этапе урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные 

Формирование ИКТ-компетентности Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности ИКТ компетент-

ности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной дидактической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования Температурный режим, проветривание класса, чередование видов дея-

тельности, динамические паузы 

 

Выводы и рекомендации: 

 

В пакет отчета по педагогической практике входит: 

1. Характеристика на студента-практиканта с печатью образовательной организации и заве-

ренная подписью руководителя организации.  

2. Отчет об организации воспитательного мероприятия (см. приложение 1) 

Планы-конспекты проведенных уроков  

3. Оценка информационно-образовательной среды учебного кабинета (см. приложение 2) 

4. Характеристика класса (см. приложение 3) 

Приложение 1 

После проведения мероприятия необходимо выполнить самоанализ своего участия в меро-

приятии. 

Примерная схема самоанализа воспитательного мероприятия 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Название мероприятия. 

Дата и место его проведения, кто проводит. 

Состав группы учащихся. 

Цель мероприятия: на решение, каких задач коллектива и формирования, каких качеств личности 

уч-ся рассчитано данное мероприятие. 

Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания деятельности: 



-соответствие занятия общим воспитательным задачам; 

-уровню развития группы; 

-возрастным особенностям учащихся. 

2.АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1) Кто был инициатором данного мероприятия, и как это готовилось. В чѐм и как проявлялась 

активность, самостоятельность и инициатива учащихся. 

2)Методика подготовки мероприятия: 

-планирование; 

-разработка; 

-участие в них детей. 

3)Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходимости и значимости 

предстоящей деятельности. 

3.ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Насколько чѐтко, эмоционально были раскрыты перед учащимися цели и задачи предстоящей 

деятельности. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа. 

Какие знания приобрели воспитанники в ходе мероприятия? 

Какие выводы сделали по ходу работы и в заключении? 

Каких результатов достигли? 

4.ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Насколько удалось достигнуть поставленных целей и задач. 

Причины успехов, неудач, ошибок. 

2.  Общая оценка воспитательной ценности проведѐнной работы. 

Приложение 2 

№ Общие требования к учебному кабинету Выполняются (наличие условий, 

объектов или средств) 

Примечание 

1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование учебного кабинета 

1.1  Приказ о назначении зав. кабинетом и 

его функциональных обязанностях  

 

 

 

 

1.2 Паспорт кабинета  

 

 

1.3 Акт приемки учебного кабинета админи-

страцией школы на предмет подготовки 

кабинета к функционированию 

 

 

 

 

 

1.4 План работы учебного кабинета на учеб-

ный год и перспективу 

  

1.5 Режим работы кабинета   

2. Соблюдение техники безопасности и достижение оптимальной целесообразности организации простран-

ства кабинета в соответствии с СанПиН 

2.1 Требования к размещению учебных сто-

лов в кабинете  

 

 

 

2.2 Требования к воздушно-тепловому ре-

жиму: температура воздуха в классном 

помещении  

 

 

 

 

2.3 Требования к освещению учебного каби-

нета 

  

2.4 Рекомендации по цветовому оформлению 

учебного кабинета 

 

 

 



№ Общие требования к учебному кабинету Выполняются (наличие условий, 

объектов или средств) 

Примечание 

2.5 Эстетическое оформление кабинета  

 

 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 

3.1 Учебно-методические комплексы: 

- учебные программы, государственный 

образовательный стандарт 

- учебники, 

- учебные пособия, 

- мультимедиа пособия,  

- печатные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.д.) 

  

3.2 Дидактические раздаточные материалы: 

- типовые задания,  

- тесты,  

- контрольные работы 

 

 

 

3.3 Укомплектованность кабинета учебным 

оборудованием: 

- ТСО и экранно-звуковые пособия:  

- компьютер,  

- телевизор, 

- видеомагнитафон, 

- магнитафон,  

- специализированное оборудование ка-

бинета 

 

 

 

 

3.4 Наличие постоянных и сменных стендов 

«Учись учиться» и др. 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Класс ___________________________________________________ 

1. Состав класса по возрасту ____________________________________ 

2. Состав класса по полу: _________ девочки, ____________  мальчики. 

3. Неполные семьи ___________, многодетные семьи _______________ 

4. Материально не обеспеченные семьи ___________________________ 

5. Учащиеся с ослабленным здоровьем: ___________________  человек. 

6.  Отношение класса к учебной деятельности (мотивы обучения): 

o количество неуспевающих учащихся ________________________; 

o причины школьной неуспеваемости:_________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7.     Социально-психологический климат в классе. 

o стиль межличностных отношений в классе:____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

o круг коллективных интересов: _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________ 

o система основных общественных поручений учащихся (постоянных и  периодических): 

___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

o отношение к общешкольным делам и общественным поручениям: 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Какие традиции существуют в классе: __________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_ 

9. Стиль отношений классного руководителя с детским коллективом:__ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10. Какие методики использует учитель для изучения своего класса? __ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Формулировка задания по педагогическому аспекту практики 

 

Разработайте и предложите одну из форм проведения воспитательного мероприятия, на-

правленного на решение задач духовно-нравственного развития обучающихся в урочное или 

внеурочное время. Сделайте обоснование выбора данной формы. В соответствии с требованиями 

оформите разработку воспитательного мероприятия. Охарактеризуйте этапы его совместного 

планирования, подготовки, организации, проведения и анализа. Сформулируйте соответствую-

щие выводы. 

При выполнении задания используйте справочную информацию, представленную ниже.  

Формы проведения воспитательных мероприятий 

  в урочное время:  классный час,  час классного руководителя, час общения, воспитатель-

ное занятие; 

  во внеурочное время:  смотры знаний, устные журналы, беседы, лекции, экскурсии, твор-

ческие вечера, встречи с интересными людьми, турниры, акции милосердия, солидарности, «жи-

вая» газета, диспуты, дискуссии, круглые столы, концерты, упражнения в поступках, интеллек-

туальные игры, игры-викторины, моделирование ситуаций, встречи в гостиной, выставки, посе-

щение театра, предметные недели.  

(Источник:  Стефановская Татьяна Александровна. Классный руководитель: Функции и 

основные направления деятельности – М., 2008). 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

1. Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период практи-

ки (Приложение 2). 

К дневнику: 

-краткие ежедневные записи дел практиканта; 



- тематическое планирование (рабочая программа) проведѐнных уроков (автор учебника биоло-

гии, химии (анализ УМК) по которому занимается данная школа 

-анализ (самоанализ) посещенных уроков и воспитательных дел; 

-конспекты зачетных видов деятельности; 

-самоанализ собственной педагогической деятельности, личные впечатления по педагогической 

практике и пожелания о путях ее совершенствования (ответы на вопросы анкеты); 

-разработанное и оформленное внеурочное мероприятие по биологии и/или химии.  

2. Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки и знания. 

(Приложение 3). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприя-

тий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей программой дисцип-

лины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных 

средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Конспект урока. Технологи-

ческая карта  

Составляется и обсуждается до его проведения с методистами по практике и 

учителем – методистом, во время консультаций, время которых определено на 

установочной конференции. 

 

Анализ посещѐнного урока 

Анализ урока осуществляется во время его проведения, учителем-методистом 

или практикантом, после проведения данного урока и его обсуждением всех 

присутствующих студентов - практикантов. 

Самоанализ урока 
Осуществляется после проведение данного урока в СОШ, с группой студентов-

практикантов и методистов практики. 

Внеурочное мероприятие 

по биологии и/или химии 

Внеурочное мероприятие обсуждается и разрабатывается с методистами по 

практике, учителем, классным руководителем, все методисты присутствуют на 

реализации данного мероприятия. Обсуждается, эффективность его проведения. 

Анализ УМК по предмету 

На протяжении 1 недели практики студенты должны познакомиться с УМК по 

предметам и подготовить письменный отчет в виде таблицы или списка. Пред-

ставить материал должны в отчете. 

Дневник  

Часть дневника заполняется до педагогической практики, прописываются цели 

задачи практики, задания. Вторая часть дневника заполняется по мере прохож-

дения практики. Сдаѐтся факультетскому руководителю. Предоставляется в 3 

дня после практики. 

Отчет-заключение по ре-

зультатам психолого-

педагогической диагности-

ки 

Написание отчета-заключения (сводная таблица и анализ полученных результа-

тов с выводами и рекомендациями (включая протоколы с ответами учащихся); 

может осуществляться как в ходе прохождения практики, так и после ее окон-

чания. Предоставляется на проверку в течение трех дней после окончания прак-

тики. 

Отчет  

по педагогическому аспек-

ту практики 

Разработка одной из форм проведения воспитательного мероприятия оформля-

ется согласно логике общего отчета; приводится обоснование выбора данной 

формы; характеристика этапов совместного планирования, подготовки, органи-

зации, проведения и анализа; формулировка выводов. Предоставляется на про-

верку в течение трех дней после окончания практики. 

 



4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации педагогической 

практики  в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

 

Документация сдается руководителю практики, в течение 3 дней после практики. По ито-

гам практики выставляется дифференцированный зачѐт, отметка по дисциплинам выставляется 

методистами, итоговая общая отметка, руководителем практики с учетом выполнения заданий по 

педагогике, психологии, методике предметов. Итоги практики озвучиваются на итоговой конфе-

ренции. 

 

 

 

 

 



Дневник практики                                                                                                                                                                                       Приложение 2 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о ра-

боте обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающего-

ся   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 

Кафедры БиМОБ. Э, ЭиХО 

 

 

Дневник прохождения  
Производственной практики 

 

 

  

Направление подготовки   

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный руководи-

тель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 

 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о вы-

полнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

 



 

Приложение 3 

 

Пример оформления титульного листа отчета  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра Биологии и методики обучения биологии 

Кафедра экологии, экологического и химического образования 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
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