
 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2.П3. Педагогическая (преддипломная) практика  

Трудоемкость  15 з.е. 
 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

– закрепление теоретических знаний о современных методах, педагогических 
технологиях для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной  деятельности путем непосредственного участия 
студента в деятельности образовательного учреждения;  

- создание условий для самореализации, самовыражения, самоопределения 
личности студента как субъекта профессиональной деятельности, как личности 
компетентного педагога, способного работать в условиях конкуренции и в различных 

типах учебных заведений; 
– формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через 

целостное выполнение функций современного учителя биологии и химии.  
 
Краткое содержание практики:  

Педагогическая практика относится полностью к вариативной части программы, тем не менее,  
является обязательной составной частью профессиональной подготовки студентов к 

профессиональной педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях и 
представляет собой вид практической деятельности по осуществлению учебно-
воспитательного процесса, включающего преподавание дисциплин, организацию учебной 

деятельности обучающихся, научно-методическую работу по предмету, приобретение 
умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

Педагогическая практика ориентирует студентов на овладение различными видами 
профессиональной деятельности: педагогический, проектный, культурно-просветительский, 
научно-исследовательский. Содержание практики отражает те виды деятельности 

студентов, в которые включаются в ходе педпрактики и в процессе которых формируются 
и развиваются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции:  
а) учебно-воспитательную работу учителя предметника;  
б) воспитательную работу классного руководителя;  

в) различные методы и приемы психолого-педагогического изучения учащихся;  
г) развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств.  

К концу педагогической практики студенты должны овладеть комплексом 
профессионально-педагогических умений и навыков, обеспечивающих осуществление 
основных педагогических функций учителя биологии и химии.  

Педагогическая практика является логическим продолжением дисциплин всех 
компонентов ФГОС ВО, в первую очередь, дисциплин профессионального цикла: 

методики обучения биологии и химии, научной основы преподавания биологии и химии; 
также дисциплин вариативной части профессионального цикла.   

 

Место проведения практики: базовые школы г. Якутск, с которыми заключены 
долгосрочные договора (СОШ №31,№7, 17, 14, Нюрбинский технический лицей, 

Эльгяйская СОШ), улусные общеобразовательные школы, с которыми кафедра заключает 
договоры.    

 

Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: дискретно. 

 
 



1.2. Перечень планируемых результатов педагогической практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 
компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать:  

- способы самоорганизации и самообразования;  
- социальную значимость своей будущей 

профессии;  
- современные требования к организации обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
- основы  профессиональной этики и речевой 
культуры;  

- особенности образовательных программ по 
учебным предметам (биологии и химии) в 

соответствии с требованиями образовательных 
стандартов;  
- специфику современных методов и технологий 

обучения и диагностики в обучении биологии и 
химии;  
- способы использования возможности 

образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;  
- способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживать их активность и 
инициативность, самостоятельность, развивать их 

творческие способности;  
- значение истории и культуры народов Северо-
Востока и циркумполярного мира в мировой 

истории и культурном пространстве. 
Уметь:  

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 
обучающихся;  

- реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

- использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики;  

- решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности;  

- использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов 

- осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2)  

- владение основами  
профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-3);  

- готовность реализовывать 
образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 
с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1) 

- способность использовать 
современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

- способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности (ПК-3) 

- способность использовать 

возможности образовательной среды 
для формирования универсальных 

видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-4);  

- готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 
процесса (ПК-6) 

- способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность и 
инициативность, самостоятельность, 

развивать их творческие 
способности (ПК-7); 

- готовность использовать 



систематизированные теоретические 

и практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования (ПК-11);  
- владение основными 

биологическими понятиями, 
знаниями  биологических законов и 
явлений (СКБ-1);  

- владение знаниями об 
особенностях морфологии, 

экологии, размножения и 
географического распространения 
растений, животных, грибов и 

микроорганизмов, понимает их роль 
в природе и хозяйственной 

деятельности человека (СКБ-2);  
-способность объяснять химические 
основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы 
различных систем и органов 

растений, животных и человека 
(СКБ-3);   
- способность ориентироваться в 

вопросах биохимического единства 
органического мира, молекулярных 

основах наследственности, 
изменчивости и методах 
генетического анализа (СКБ-4);  

-  владение знаниями о 
закономерностях развития 

органического мира (СКБ-5);  
- владение основными 
химическими и физическими 

понятиями, знаниями 
фундаментальных законов химии и 

физики, явлений и процессов, 
изучаемых химией и физикой 
(СКХ-2);    

- владение знаниями о составе, 
строении и химических свойствах 

простых веществ и химических 
соединений; иметь представление об 
электронном строении атомов и 

молекул, закономерностях 
химических превращений веществ 

(СКХ-3);  
- владение классическими и 
современными методами анализа 

веществ; способность к постановке 
эксперимента, анализу и оценке 

лабораторных исследований (СКХ-

учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  
- организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность и инициативность, 

самостоятельность, развивать их творческие 
способности;  

- использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в 

области образования;  
- ориентироваться в вопросах биохимического 

единства органического мира, молекулярных 
основах наследственности, изменчивости и методах 
генетического анализа. 

Владеть: 

- приемами самоорганизации и самообразования;  

- мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности;  
- методикой осуществления обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся;  
- способами использования возможностей 

образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;  
- способами организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживать их активность и 
инициативность, самостоятельность, развивать их 

творческие способности;  
- способами использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в 
области образования;  

- основными биологическими понятиями, знаниями  
биологических законов и явлений; 
- знаниями об особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического распространения 
растений, животных, грибов и микроорганизмов, 

понимает их роль в природе и хозяйственной 
деятельности человека; 
- знаниями о закономерностях развития 

органического мира;  
- классическими и современными методами 

анализа веществ; способность к постановке 
эксперимента, анализу и оценке лабораторных 
исследований;  

- знаниями о составе, строении и химических 
свойствах простых веществ и химических 

соединений; иметь представление об электронном 



4);  

- имеет представление о значении 
истории и культуры народов Северо-
Востока и циркумполярного мира в 

мировой истории и культурном 
пространстве (УК-1);  

- владение высокой языковой 
конкурентностноспособностью в 
сфере профессиональной 

деятельности в условиях 
многоязычия с учетом региональных 

особенностей (УК-4).  

строении атомов и молекул, закономерностях 

химических превращений веществ; 
- основными химическими и физическими 
понятиями, знаниями фундаментальных законов 

химии и физики, явлений и процессов, 
изучаемых химией и физикой;  

- высокой языковой конкурентностноспособностью 
в сфере профессиональной деятельности в 
условиях многоязычия с учетом региональных 

особенностей. 

 
 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индек
с 

Наименовани
е дисциплины 

(модуля), 
практики 

Семестр 
изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 
дисциплины (модуля), 

практики 

для которых содержание 

данной дисциплины 
(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2. 
П3. 

Педагогическ
ая практика 

IX Б1.Б2.4.- Теория и 
методика обучения химии,  
Б1Б2.3. -Теория и 

методика обучения 
биологии,  

Б1.Б2.1. - Педагогика,  
Б1.Б2.2 - Психология,  
Б1.В.ОД.3 - .Химия 

(Общая и неорганическая, 
органическая),  

Б1.В.ОД.2. - Биология 
(ботаника, зоология),  
Б1.В.ДВ.8.1.Современные 

образовательные 
педагогические 

технологии, 
Б2. Учебная практика 

Б1.В.ДВ.7.1 – Творческая 
лаборатория учителя 
биологии и химии.  

Б1.В.ДВ.7.2. – 
Профильное обучение на 

современном этапе, 
Б1.В.ДВ.10.1. 
Статистические методы 

обработки результатов в 
педагогических 

исследованиях, 
Б1.В.ДВ.10.2. 
Технология и 

организация внеклассной 
работы по биологии и 

химии,  
Б1.В.ДВ.13.1 – 
Методология и методы 

педагогических 
исследований в области 

теории и методики 
обучения 
Б.3. – Государственная 

итоговая аттестация 

 
1.4. Язык обучения: русский 

 
 

 
 



2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 
учебному плану  

Б.2.П3 Педагогическая практика 

Курс прохождения V  

Форма промежуточной аттестации  Зачет c оценкой 

Количество ЗЕТ: 15  

- из них рассредоточенная   

- из них концентрированная 15 

 
3. Содержание практики 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Часы/ 
Недели 

Виды учебной работы на практике Формы текущего 
контроля1 

1 Установочный 
этап, 
подготовительный 

этап 

18/1-2 1. Общий инструктаж о целях  
педагогической практики, по 

оформлению форм отчетных 

документов, инструктаж по технике 
безопасности и на период 

прохождения педпрактики в ОУ;  
2. Ознакомление в ОУ с уставом, 

правилами поведения школы, 

педколлективом, классными 
руководителями, предметниками, 

прикрепленным классом (директор 

или его зам.);   
3. Подготовка календарно-

тематических планов уроков со 
списком используемой литературы, 

исходных материалов, программных и 

технических средств, необходимых 
для проведения учебных занятий. 
4. Разработка и заполнение 

индивидуального плана 
педагогической практики 

1. Отметка в 
журнале 

посещений 

консультаций 
студентом 

2.Проверка 
индивидуального 

плана на предмет 

конкретности, 
корректности 

3. Проверка 

наличия УМК по 
биологии и химии 

(КТП, примерных 
программ, 

учебников, 

методических 
материалов, 

презентаций 

уроков)   

2 Адаптационный 
период практики 

45/1-4 1.Посещение уроков учителей-
предметников и наблюдение за 

классом, учениками в прикрепленном 
классе 

2.Анализ посещенного урока по 

предложенной схеме;  
3. Изучение образовательной 

деятельности ОУ, педколлектива, 

психолого-педагогический анализ 
уроков, рассадки учеников, уровня 

познавательной активности учащихся 

на уроках 
 

1. Отметка 
учителем о 

посещении и 
описании 

сценария урока;  

2. Отметка в 
тетради студента, 

в журнале 

посещений 
занятий студента.  

3. Проверка 

дневника, 
ежедневника, 

индивидуального 

                                                 
1
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



плана 

руководителем 

практики 

20/2-3 4.  Подготовка пробных уроков, 
консультации с учителем-

предметником руководителем 

практики, анализ и обсуждение 
подготовленных материалов. 

Проверка качества 
подготовленных 

материалов, 

анализ и 
обсуждение 

3 Основной этап 
 

 
200/2-9 

1. Разработка КТП, 
технологической карты уроков  
2. Работа с учителем предметником 

по планированию занятий, 
разработки сценария урока 

3. Проведение пробных и зачетных  
учебных занятий по предметам 

(биология и химия)  
4. Самоанализ уроков 

5. Устранение замечаний,  
коррекция сценария уроков;  
6. Работа в кабинете химии, 

биологии 
7. Подготовка дидактических 

материалов 
8. Проверка ученических работ 
(контрольных, проверочных, 

практических, тестов) 
9. Индивидуальная работа с 

учениками (отстающими, 
одаренными)  
10. Подготовка внеклассного 

мероприятия по предмету и его 
проведение, самоанализ 

11. Подготовка практических 
занятий по биологии, химии 
12. Участие в общешкольной жизни 

(родительское собрание, педсовет, 
семинар, чтение) 

13. Посещение уроков 
однокурсником и активное 
обсуждение 

14. Описание кабинета и плана 
развития кабинета биологии или 

химии 
15. Описание педагогической 
деятельности учителя-предметника, 

ознакомление с квалификационной 
характеристикой на учителя 

биологии или химии  
16. Работа с материалами в moodle 

1.Проверка 
ведения дневника 

педпрактики, 

ежедневника. 
2.Обсуждение 

проведенных 
занятий с 

учителем 

предметником и 
руководителем 

практики и 

коллегами-
практикантами.  

3.Проверка 

самоанализа 
проведенных 

уроков , анализа 
урока учителя 

предметника, 

однокурсника 
4.Оценка 

ответственного 

отношения 
студента к своим 

обязанностям 
 

 

 Работа с классом 100/2-
10 

1.Работа с классным руководителем, 
классом: проведение классного часа, 

внеклассных мероприятий, помощь 
классному руководителю по 

Беседа с 

классными 
руководителями, 

Оценка 



заполнению документаций, в 

оформлении кабинета, подготовке 
класса к школьным мероприятиям 
2.Заполнение электронных  

дневников и других документов 
класса 

3.Посещение родительского 
собрания, работа с конкретными 
учащимися, беседа с родителями. 

4.Анализ внеклассных мероприятий, 
описание характеристики класса, 

ученика. 
5. Выполнение заданий по 
педагогике 

6. Выполнение заданий по 
психологии 

деятельности 

студента 

руководителями 
от кафедры 

педагогики,  
общей психологии 

 Проведение 

педагогического 
эксперимента 

100/2-

10 

1. Работа с научным руководителем 

2. План проведения ПЭ, коррекция 
по ходу организации 

3. Проведение занятий согласно 
плану ПЭ 

4. Сбор материалов по ПЭ, 

первичная обработка 
5. Самообразование (конкретно: 

литература, ознакомление через 

интернет-ресурсы,  научную 
библиотеку) 

Проверка плана 

ПЭ, сценариев 

уроков по ПЭ, 
собранного 

материала 
(научным 

руководителем), 

руководителем 
практики 

4 Заключительный 

этап 

57/9-10 1. Оформление документов по 

педпрактике, их дополнение 
2.  Эссе «Новая школа» ( «О 
педпрактике», «Моя будущая 

профессия», «Я- учитель» или проект 

Новой школы 
3. Анализ итогов работы в ходе 

педагогической практики, 
дополнение, оформление и сдача 

отчета по педагогической практике.  
4. Подготовка презентации (с 
обязательным включением данных по 

ПЭ) 
5. Накопление методического багажа 
(сценарии уроков, презентации, 

библиотека, образовательные 
документы (Стандарт, примерные и 

рабочие программы) 
6. Выступление с презентацией на 
итоговой конференции в школе и ИЕН 

Проверка 

качества отчета, 
эссе , 

презентации, 
выступления,  
характеристика 

на студента 
учителями-

предметниками, 
классным 
руководителем, 

администрацией 
школы 

 ВСЕГО: 540/10   

 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 



По результатам педпрактики студент готовит следующую отчетную документацию 
по педагогической практике:   

– индивидуальный план прохождения практики;  

- ежедневник; 

- сценарии и анализ посещенных 25-30 уроков учителя предметника;  

- сценарии зачетных 8-10 уроков по биологии и химии с самоанализом на А4;  

- описание кабинета;  

- творческий портрет учителя предметника (одного);   

- описание кабинета биологии или химии; 

- план педэксперимента и материалы по нему;  

- эссе «Моя педпрактика» («Я- учитель», «Моя будущая профессия», «Новая школа»);  

 - сценарии внеклассных мероприятий по предмету на А4;  

-  отчет о прохождении практики (дневник педпрактики и др.); 

- материалы по психологической части практики (результаты психологического 

исследования, наблюдение за классом и характеристика класса);  

- материалы по педагогической части практики (краткая характеристика ОУ, анализ 

расписания, рассадки учеников, сценарии внеклассного мероприятия по классному 

руководству на А4 и др.);  

- презентация о результатах педпрактики; 

- ведомость практики со всеми подписями. 

В установленный срок (не позднее семи дней после окончания практики) студент  

составляет электронный отчет в формате Microsoft Word, отражающий степень 

выполнения программы.  

Защита отчета по педпрактике проходит на заключительной конференции по 

педпрактике в присутствии всех руководителей.   

 
5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Педагогическая практика проводится в IX семестре продолжительностью 10 
недель, в ходе которой студент:  

- посещает уроки предметника и проводит анализ;  
-  разрабатывает и проводит уроки, проводит их самоанализ:  
- проводит внеклассные мероприятия по предмету и в прикрепленном классе; 

- участвует в учебно-воспитательной деятельности ОУ, активно участвует в жизни школы 
(семинар, педсовет, другие мероприятия);  
- изучает и анализирует учебно-воспитательный процесс в ОУ, ее профессиональные и 

образовательные потребности и возможности функционирования, развития  
образовательных учреждений, продумывает и проектирует этапы и содержание практики;  

- в научно-методической деятельности образовательного учреждения: по организации 
педагогической работы, совместному анализу и обобщению результатов работы и т.д.; 
- готовит отчетную документацию по педагогической практике.  

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет с оценкой.  

http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_plan.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_otchet.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_otchet.doc


В установленный срок (не позднее семи дней после окончания практики) студент 

составляет электронный отчет в формате Microsoft Word, отражающий степень 

выполнения программы. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной  студентом  работе в 

период  практики  с приложением соответствующих фотографий, схем, таблиц и т.д. 

Общий объем отчета должен составлять не менее 30-35 страниц.  

Структура отчета об итогах  практики  должна включать: 

 титульный лист с указанием сроков педпрактики, Ф.И.О., указанием наименования 

ОУ;  

 инструкцию для студентов на период педпрактики;  

 цели и задачи педпрактики; 

 содержание со всем перечнем приведенных в отчете разделов с указанием страниц: 

 - основную часть, содержащую отчет о конкретно выполненной  студентом  работе 

в период  практики. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к отчету и отражать проблемы, определяемые заданиями; анализами с 

выводами и предложениями  по совершенствованию деятельности ОУ - базы  практики. 

 список литературы (список используемой литературы в процессе написания 

должен содержать: нормативные акты, научную, учебную и методическую литературу, 

используемую  студентом  во время практики и при подготовке отчета о  практике; 

количество литературных источников должно быть не менее 10). 

 приложения, куда выносятся: таблицы, формы, бланки, графики, анкеты, работы 

учащихся и др., подобранные  практикантом  в процессе прохождения  практики ; 

самостоятельные разработки, выполненные   за время прохождения  практики  и т.п. 

К отчету прилагается индивидуальный план  практики, включающий календарно-

тематический план прохождения  практики, написанное эссе (1).  

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 

предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 

противоречия, возникшие в ходе практики и предложить пути разрешения этих проблем.  

 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов педагогической практики 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания (дескриптор) Уровень 

освоени

я 

Критерий Оценка 

     



- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6) 

- осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2)  

- владение основами  

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-3);  

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

- способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса (ПК-4);  

- готовность к 

взаимодействию с 

Знать:  

- способы самоорганизации и 

самообразования;  

- социальную значимость своей 

будущей профессии;  

- современные требования к 

организации обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- основы  профессиональной этики и 

речевой культуры;  

- особенности образовательных 

программ по учебным предметам 

(биологии и химии) в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов;  

- специфику современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

в обучении биологии и химии;  

- способы использования 

возможности образовательной среды 

для формирования универсальных 

видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- способы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддерживать их активность и 

инициативность, самостоятельность, 

развивать их творческие 

способности;  

- значение истории и культуры 

народов Северо-Востока и 

циркумполярного мира в мировой 

истории и культурном пространстве. 
Уметь:  

- осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся;  

- реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

- использовать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики;  

- решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- использовать возможности 

образовательной среды для 

формирования универсальных видов 

учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

Програм

ма 

практик

и 

выполне

на 

полность

ю  

- очень хорошо 

организовывает свое 

самообразование, много 

читает, следит за 

педагогическими 

новинками;  

- высокая мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности;  

- в педагогической 

деятельности 

стремится укреплять у 

обучающихся 

самоуважение и веру в 

свои силы, показывать 

возможности 

совершенствования, 

повышать мотивацию 

обучения;  

- знает и понимает 

особенности 

преподавания биологии 

и химии в свете 

требований ФГОС;  

Умеет  

- вести 

преподавательскую 

деятельность на 

творческом уровне;  

- видит проблемы в 

преподавании 

дисциплины,  

- работать с классным, 

ученическим 

коллективом; 

- объективно 

анализировать и 

оценивать свою 

собственную 

деятельность;  

Владеет   

- предметными 

знаниями на хорошем 

уровне;  

- эффективными 

технологиями, 

методами,   

обеспечивающими 

запланированные цели.  

Педэксперимент 

выполнен полностью, 

собран материал для 

квалификационной 

работы.  

отлично  

Програм

ма 

практик

и 

выполне

на, 

имеются 

некотор

- достаточно хорошо 

организовывает свое 

самообразование,  

читает, следит за 

педагогическими 

новинками;  

- стремится к 

осуществлению 

хорошо 



участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7); 

- готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11);  

- владение основными 

биологическими 

понятиями, знаниями  

биологических законов 

и явлений (СКБ-1);  

- владение знаниями об 

особенностях 

морфологии, экологии, 

размножения и 

географического 

распространения 

растений, животных, 

грибов и 

микроорганизмов, 

понимает их роль в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека 

(СКБ-2);  

-способность 

объяснять химические 

основы биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов растений, 

животных и человека 

(СКБ-3);   

- способность 

ориентироваться в 

вопросах 

биохимического 

единства 

органического мира, 

молекулярных основах 

наследственности, 

изменчивости и 

методах генетического 

- организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, 

самостоятельность, развивать их 

творческие способности;  

- использовать систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования;  

- ориентироваться в вопросах 

биохимического единства 

органического мира, молекулярных 

основах наследственности, 

изменчивости и методах 

генетического анализа. 

Владеть: 

- приемами самоорганизации и 

самообразования;  

- мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности;  

- методикой осуществления 

обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся;  

- способами использования 

возможностей образовательной 

среды для формирования 

универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

- способами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддерживать их активность и 

инициативность, самостоятельность, 

развивать их творческие 

способности;  

- способами использования 

систематизированных теоретических 

и практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования;  

- основными биологическими 

понятиями, знаниями  

биологических законов и явлений; 

- знаниями об особенностях 

морфологии, экологии, размножения 

и географического распространения 

растений, животных, грибов и 

микроорганизмов, понимает их роль 

в природе и хозяйственной 

деятельности человека; 

- знаниями о закономерностях 

развития органического мира;  

- классическими и современными 

методами анализа веществ; 

способность к постановке 

эксперимента, анализу и оценке 

ые 

замечан

ия  

профессиональной 

деятельности на 

хорошем уровне;  

- знает и понимает 

особенности 

преподавания биологии 

и химии в свете 

требований ФГОС;  

Умеет  

- вести 

преподавательскую 

деятельность с учетом 

современных 

требований;  

- видит проблемы в 

преподавании 

дисциплины,  

-  хорошо 

анализировать и 

рефлексировать свою 

педдеятельность и  

коллег;  

- работать с классным, 

ученическим 

коллективом, находить 

пути и способы лучшей 

организации досуга, 

внеклассных 

мероприятий; 

Владеет   

- предметными 

знаниями на хорошем 

уровне;  

Использует  

- в преподавании  

эффективные 

технологии, методы,   

обеспечивающие 

запланированные цели.  

Педэксперимент 

выполнен, требуется 

небольшая доработка.  

Добросовестный, 

исполнительный, но 

инициативу не 

проявляет.   

Програм

ма 

практика 

в 

основно

м 

выполне

на, 

имеются 

серьезны

е 

замечан

ия 

Студент в ходе 

практики испытывает 

некоторые трудности, 

методическая 

подготовка оказалась 

слабой.  

Не всегда соблюдает  

этические нормы и не 

всегда признает 

уникальность, 

индивидуальность и 

определенные личные 

потребности каждого. 

Недостаточно высока 

организованность, не 

смог выполнить все 

запланированные виды 

удовлет

ворител

ьно  



анализа (СКБ-4);  

-  владение знаниями о 

закономерностях 

развития 

органического мира 

(СКБ-5);  

- владение основными 

химическими и 

физическими 

понятиями, знаниями 

фундаментальных 

законов химии и 

физики, явлений и 

процессов, изучаемых 

химией и физикой 

(СКХ-2);    

- владение знаниями о 

составе, строении и 

химических свойствах 

простых веществ и 

химических 

соединений; иметь 

представление об 

электронном строении 

атомов и молекул, 

закономерностях 

химических 

превращений веществ 

(СКХ-3);  

- владение 

классическими и 

современными 

методами анализа 

веществ; способность к 

постановке 

эксперимента, анализу 

и оценке лабораторных 

исследований (СКХ-4);  

- имеет представление 

о значении истории и 

культуры народов 

Северо-Востока и 

циркумполярного мира 

в мировой истории и 

культурном 

пространстве (УК-1);  

- владение высокой 

языковой 

конкурентностноспосо

бностью в сфере 

профессиональной 

деятельности в 

условиях многоязычия 

с учетом региональных 

особенностей (УК-4).  

лабораторных исследований;  

- знаниями о составе, строении и 

химических свойствах простых 

веществ и химических соединений; 

иметь представление об 

электронном строении атомов и 

молекул, закономерностях 

химических превращений веществ; 

- основными химическими и 

физическими понятиями, знаниями 

фундаментальных законов химии и 

физики, явлений и процессов, 

изучаемых химией и физикой;  

- высокой языковой 

конкурентностноспособностью в 

сфере профессиональной 

деятельности в условиях 

многоязычия с учетом региональных 

особенностей. Знать этические 

нормы в профессиональной 

деятельности;  

Уметь соблюдать этические нормы в 

профессиональной деятельности 

Владеть этическими нормами в 

профессиональной деятельности; 

Знает пути и средства 

обоснованного выбора и 

эффективного использования 

образовательных технологий, 

методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося;  

Умеет обоснованно выбрать и 

эффективно использовать 

образовательные технологии, 

методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

Владеет образовательными 

технологиями, методами и 

средствами обучения и воспитания с 

целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

Знает специфику (технологию) 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

Умеет вести преподавательскую 

деятельность на творческом уровне 

по основным образовательным 

программам высшего образования 

Владеет профессиональными 

навыками ведения 

преподавательской деятельности по 

ООП ВО. 

Знает теоретические и 

методологические подходы к 

деятельности.  

Не проявил активность, 

инициативность.   

Педэксперимент 

выполнен не 

полностью.  

Програм

ма 

практик

и не 

выполне

на 

В преподавании 

дисциплин испытывает 

серьезные трудности. 

Не может находить 

выходы из 

сложившейся ситуации. 

Практика показала, что 

методическая 

подготовка не 

позволяет выполнять 

функции учителя 

предметника. 

Практикант относится 

безответственно.  

Педагогический 

эксперимент проведен 

слабо, не получены 

предполагаемые 

результаты. 

Рекомендуется 

повторное проведение 

ПЭ 

неудовл

етворит

ельно 



проектированию и отбору 

содержания химического 

образования для различных систем 

образования и к разработке 

инновационных технологий 

обучения 

Умеет проектировать и отобрать 

содержание химического 

образования для различных систем 

образования и для разработки 

инновационных технологий 

обучения 

Владеет способами, путями, 

средствами проектирования и отбора 

содержания химического 

образования для различных систем 

образования и для разработки 

инновационных технологий 

обучения. 

 
6.2. Типовые задания для практики 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель  Тема задания Образец типового 

задания 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

- осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знает:  

- основы  профессиональной 

этики и речевой культуры;  
Умеет:  

- осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся;  

- реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов;  

- использовать современные 

методы и технологии обучения и 

Помощь 

классному 

руководству, 

выполнение 

функий 

классного 

руководителя 

Изучение 

ученического 

коллектива,  

Уровень 

социально-

педагогичческой 

зрелости 

1)  Беседа - отчет по 

классному 

руководству:  

Что сделано для 

сплочения коллектива 

класса, лучшего  

взаимодействия с 

классом ? 

2) Беседа -   

 Какие педагогические 

качества вам 

необходимо дальше 

развивать? 

3) Наблюдение за 

исполнением  

должностных 

обязанностей помощника 

классного руководителя 

на высоком 



(ОПК-2)  

- владение основами  

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-3);  

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

диагностики;  

- решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- использовать возможности 

образовательной среды для 

формирования универсальных 

видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, 

самостоятельность, развивать их 

творческие способности;  

- ориентироваться в вопросах 

биохимического единства 

органического мира, 

молекулярных основах 

наследственности, изменчивости 

и методах генетического анализа. 

Владеть: 

- приемами самоорганизации и 

самообразования;  

- мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности;  

- способами использования 

возможностей образовательной 

среды для формирования 

универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

- способами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддерживать их активность и 

инициативность, 

самостоятельность, развивать их 

творческие способности;  

- этическими нормами в 

профессиональной деятельности;  

профессиональном уровне 

4) Психолого-

педагогическое 

наблюдение за классным 

коллективом 

5) Выполнить 

самодиагностику, уровень 

компетентности по 

системе moodle 

6) Написать эссе (Я-

учитель, Моя профессия 

или Моя педпрактика 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11);  

- способами использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования;  

 

Уровень 

владения 

методикой 

организации 

педагогического 

исследования 

Проверка плана ПЭ: 

составление и 

проведение 

педэксперимента. 

Беседа, помощь  

- готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- способность решать 

задачи воспитания и 

Знает:  

- особенности образовательных 

программ по учебным предметам 

(биологии и химии) в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

- специфику современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики в обучении 

биологии и химии;  

- способы использования 

возможности образовательной 

среды для формирования 

Уровень 

владения 

методикой, 

технологиями 

обучения, 

проектирования 

уроков, 

методики 

формирования 

УУД  

1. Какие современные 

эффективные технологии 

обучения необходимо 

применять в целях 

личностного и 

профессионального 

развития? 

2. Работа с материалами 

педпрактики в системе 

moodle (Теоретический 

блок Современное 

школьное биологическое 

и химическое 



духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

формирования 

универсальных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4);  

 

универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

- способы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддерживать их активность и 

инициативность, 

самостоятельность, развивать их 

творческие способности;  

Умеет  

- обоснованно выбрать и 

эффективно использовать 

образовательные технологии, 

методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня 

личностного развития 

обучающегося; 

Владеет: 

- образовательными 

технологиями, методами и 

средствами обучения и 

воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня 

личностного развития 

обучающегося.  

образование, ФГОС и 

др.)  

3. Посетите занятия 

учителей-предметников 

и составьте анализ 

уроков по 

предложенной схеме 

(какова методика, что 

хорошо получается, что 

вы примете для себя?). 

2. Составьте сценарий 10 

уроков с применением 

активных методов, 

технологий, в том числе 

ИКТ-технологий для 

разных групп и форм 

занятий 

3. Проведите  уроки, и 

представьте самоанализ 

проведенных занятий 

4. Составьте сценарий и 

проведите внеклассное 

мероприятие по 

предмету и представьте 

самоанализ 

5 Оформить документы : 

педдневник, ежедневник, 

анализы уроков, 

самоанализы, сочинение 

– с хорошими 

аналитическими 

мыслями, рефлексией.  

- владение основными 

биологическими понятиями, 

знаниями  биологических 

законов и явлений (СКБ-1);  

- владение знаниями об 

особенностях морфологии, 

экологии, размножения и 

географического 

распространения растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов, понимает 

их роль в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека 

(СКБ-2);  

-способность объяснять 

химические основы 

биологических процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и органов 

растений, животных и 

человека (СКБ-3);   

- способность 

ориентироваться в вопросах 

биохимического единства 

органического мира, 

молекулярных основах 

наследственности, 

изменчивости и методах 

генетического анализа 

Знает и владеет:  

-  на профессиональном уровне 

содержанием биологического и 

химического образования, 

перспективными направлениями 

развития наук;  

Умеет  

- использовать базовые знания в 

проектировании и реализации 

современных уроков на должно 

уровне в свете требований ФГОС;  

- использует предметные знания 

для личностного развития 

учащихся и метапредметных 

умений.  

Владеет: 

основными биологическими 

понятиями, знаниями  

биологических законов и 

явлений; 

- знаниями об особенностях 

морфологии, экологии, 

размножения и географического 

распространения растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов, понимает их 

роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека; 

- знаниями о закономерностях 

развития органического мира;  

- классическими и современными 

Уровень 

владения 

базовыми 

знаниями 

1. Разработать сценарии 

современных уроков 

биологии и химии в 

свете требований ФГОС 

и провести их.  

2. Провести уроки, 

провести коррекцию и 

самоанализ с учетом 

замечаний учителя, 

методиста и представить 

на А4;  

3. Использовать знания 

биологии и химии в 

разработке внеклассных 

мероприятий, в работе с 

одаренными детьми, в 

подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ;  

 



(СКБ-4);  

-  владение знаниями о 

закономерностях развития 

органического мира (СКБ-

5);  

- владение основными 

химическими и 

физическими понятиями, 

знаниями 

фундаментальных законов 

химии и физики, явлений 

и процессов, изучаемых 

химией и физикой (СКХ-

2);    

- владение знаниями о 

составе, строении и 

химических свойствах 

простых веществ и 

химических соединений; 

иметь представление об 

электронном строении 

атомов и молекул, 

закономерностях 

химических превращений 

веществ (СКХ-3);  

- владение классическими и 

современными методами 

анализа веществ; 

способность к постановке 

эксперимента, анализу и 

оценке лабораторных 

исследований (СКХ-4);  

методами анализа веществ; 

способность к постановке 

эксперимента, анализу и оценке 

лабораторных исследований;  

- знаниями о составе, строении и 

химических свойствах простых 

веществ и химических 

соединений; иметь представление 

об электронном строении атомов 

и молекул, закономерностях 

химических превращений 

веществ; 

- основными химическими и 

физическими понятиями, 

знаниями фундаментальных 

законов химии и физики, 

явлений и процессов, 

изучаемых химией и физикой;  

- высокой языковой 

конкурентностноспособностью в 

сфере профессиональной 

деятельности в условиях 

многоязычия с учетом 

региональных особенностей.  

 

- имеет представление о 

значении истории и 

культуры народов Северо-

Востока и циркумполярного 

мира в мировой истории и 

культурном пространстве 

(УК-1);  

- владение высокой 

языковой 

конкурентностноспособнос

тью в сфере 

профессиональной 

деятельности в условиях 

многоязычия с учетом 

региональных особенностей 

(УК-4 

Знает  

- значение истории и культуры 

народов Северо-Востока и 

циркумполярного мира в 

мировой истории и культурном 

пространстве;  

- теоретические и 

методологические подходы к 

проектированию и отбору 

содержания химического 

образования для различных 

систем образования и к 

разработке инновационных 

технологий обучения 

Умеет  

- проектировать и отобрать 

содержание химического 

образования для различных 

систем образования и для 

разработки инновационных 

технологий обучения 

Владеет способами, путями, 

средствами проектирования и 

отбора содержания химического 

образования для различных 

систем образования и для 

разработки инновационных 

технологий обучения;  

- высокой речевой культурой в 

профессиональной сфере. 

Уровень 

владения 

профессиональн

ыми умениями:  

Техникой речи, 

наблюдательнос

ти, широким 

кругозором 

При составлении 

индивидуального плана, 

написания эссе, 

разработке сценариев 

уроков используйте 

региональные 

особенности, знания 

социально-

экономических 

особенностей 

республики 

 



6.3. Процедура оценивания результатов педагогической практики 

 
Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить содержание работ, 

предусмотренных программой практики, своевременно оформить отчѐт о практике, всю предусмотренную 

текущую и итоговую документацию: 

1) индивидуальный календарно-тематический план работы; 

2) Отчет письменный, раскрывающий содержание выполненных работ в ходе педпрактики с 

аналитическими и рефлексивными мыслями и следующие виды деятельности:  

- учебная работа (проведение уроков и практических занятий и предоставление сценария 10 уроков с 

самоанализом; 

- внеклассная и индивидуальная работа (проведение индивидуальных консультаций по учебным 

дисциплинам, проверка домашних заданий, рефератов, контрольных заданий); 

- посещение уроков, проводимых учителями-предметниками и предоставление 25-30 уроков с анализом; 

- обогащение методического багажа (ознакомление с деятельностью ОУ, педколлектива, ФГОС, 

примерными и рабочими учебными планами,  учебно-методическими комплексами по предметам, изучение 

методических материалов по осуществлению контроля качества знаний учащихся, накопление библиотеки 

(комплексы и электронные версии) и т.д.; 

- самостоятельная учебно-методическая работа, помощь учителю (подготовка практических работ, 

составление тестовых, контрольных, проверочных и дидактических заданий для контроля знаний, 

подготовка презентаций и т.д.);  

- выполнение аналитических и рефлексивных работ «Я – учитель» («Моя профессия», «Новая школа»   

3) Отзыв руководителя практики, содержащий оценку выполненной студентом работы. 

4)  Публичный отчет по педпрактике на итоговой конференции  

5) Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение руководителя об уровне подготовленности студента к профессиональной деятельности; 

- мнение руководителя от каф. педагогики об уровне подготовленности студента к профессиональной 

деятельности; 

- мнение руководителя от кафедры психологии об уровне подготовленности студента к профессиональной 

деятельности; 

- степень выполнения программы практики;  

- содержание и качество представленной студентом отчетной документации; 

- уровень знаний, показанный при защите практики на конференции. 

 



 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
2
 

 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличи

е 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ 

СВ

ФУ, 

кафе

драл

ьная 

биб

лиот

ека 

и 

кол-

во 

экзе

мпл

яров  

Электрон

ные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наимено

вание 

ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 Основная     

1 Никишов А.И.Теория и методика обучения 

биологии. –М.: КолосС, 2007. – 304с. 

МО РФ  10 

2 Байбородова Л.В. Методика обучения биологии. 
– М.: ВЛАДОС, 2003. – 176с. 

МО РФ 18 1 

2 Чернобельская Г. М. Методика обучения химии. 
– М. ВЛАДОС, 2000.-336с 

МО РФ 50 4 

3 Трайтак Д.И. Проблемы методики обучения 
биологии. – М.: Мнемозина, 2002. – 304с. 

МО РФ  10 

5 Пак М.С. Дидактика химииМ.:ВЛАДОС, 2004. – 
315с.  

 40 4 

6 Пономарева. И. Н. Общая методика обучения 
биологии : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / 

под ред. И. Н. Пономаревой. – М. : Академия, 
2003. 

МО РФ   

  Дополнительная литература  

7 Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и 

земноводные: книга для учителя, - М.: изд-во 
«Первое сентября», 2001. – 224с.   

  3 

8 Я иду на урок химии: Книга для учителя. – М.: 
Изд-во «Первое сентября», 2001.- 272с    

  4 

9 Пепеляева О. А., Сунцова И.В.  

    Универсальные поурочные разработки по 
общей биологии: дополнительные материалы, 

учебные модули, уроки-конференции, тесты, 
кроссворды, практические задания : 9 класс / О. 
А. Пепеляева, И. В. Сунцова. – Москва.: ВАКО, 

2006. - 461,  

 1 2 

10 Общая методика обучения химии в школе 

/Иванова Р.Г. и др.- М.: Дрофа, 2008. – 319с.  

РАО  4 

                                                 
2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учеб ной 

литературы рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 



11 Обучение химии в 11 классе [Текст] : кн. для 
учителя / Р.Г.Иванова, А.С.Корощенко, 
Е.Е.Минченков, Т.В.Смирнова; Под ред. 

Т.В.Смирновой. - М. : Просвещение, 1992 - . 

 10 2 

12 Контроль знаний по органической химии: 9-11-е 

кл. [Text] / А.С.Корощенко. - М. : Владос, 2000. - 
111 с. 

 3 5 

13 Габриелян О.С. Химия: в 2 ч. Настольная книга 

учителя химии. – М.: Дрофа, 2003. – 320с. 

  2 

14 Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. - М.: Дрофа, 2003. – 400с. 

  2 

15 Биология. 6 класс. Лучшие нестандртные уроки: 
пособие для учителя /сост. Н.И.Сонин. – М.: 

Айрис-пресс, 2003. – 160с. 

  3 

16 Яковлева А.В. и др. Лабораторно-практические 

занятия по дисциплине «Теория и методика 
обучения биологии. – ЯГУ, 2009. – 80с. 

  20 

17 Лабораторно-практические практические 

работы по методике обучения химии в средней 
школе: учебно-метод. пособие для 

студентов/Егорова К.Е и др. – Якутск, ЯГУ, 
2008. – 136с. 

  50 

17 Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Биология 7(8) 

класс. Универсальные поурочные разработки.  – 
М.: ВАКО, 2006.- 432с. 

 1 2 

18 Калинина А.А. Поурочные разработки по 
биологии. 6(7) класс. –М.: ВАКО, 2007. -352с. 

 1 2 

19 Биология. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику В.Б.Захарова, С.Г. Мамонтов, 
Н.И.Сонина /сост. Т.И.Чайка. –М.: Волгоград: 

Учитель, 2008.- 271с.  

  2 

20 Программы для общеобразовательных 
учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством Н.И.Сонина. Биология 5-11 
классы /сост. И.Б.Морзунова. – М.: Дрофа, 2010 

. – 254с. 

  2 

21 Учебники по химии (более 10 авторов)  1 44  

22 Учебники по биологии (разных авторов, линий)  2 54 

23 Корощенко А.С. Преподавание химии на 
базовом уровне. - М.: Дрофа. – 223с.  

РАО  3 

25 Константинов В.М. и др. Зоология 
позвоночных: учебник для студ. 
биол..фак.пед.вузов. – М.: Академия, 200.- 496с.   

  1 

26 Биология Практикум по анатомии и физиологии 
человека. 10-11 классы /сост. М.В.Высоцкая. – 

Волгоград: Учитель, - 2008.- 175с. 

  2 

27 Галеева Н.Л. Интегрированные биологические 
декады: Планирование, организация, 

содержание. – М.: 5 за знния, 2007. – 96с. 

  2 



28 Харченко Л.Н. Естествознание. 10-11 классы. 
Профильное обучение: учебное пособие. – 
М.:Дрофа, 2007. – 223с. 

  1 

29 Журнал Химия в школе   комплект 

30  Журнал Биология в школе   комплект 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный портал 
«Инновации в образовании» 

 2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

 4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
 5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

 6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

 7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 
образование» 

 8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

 9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

 10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

 12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 
энциклопедия (электронная версия) 

 13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследование  в 
мире» 
 14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

 15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

 16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 

 17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

 19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

 20.www.gumer.info – библиотека Гумер 

 23 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика и 
образование. 

 http://www.mediaeducation.ru/publ/jurin8.htm - Журин А.А. Дидактический анализ имеющихся 
компьютерных обучающих программ, предназначенных для школьников. 

 http://him.1september.ru/2003/28/4.htm. В.Я.Вивюрский - Методика химического эксперимента в 
средней школе. 

 http://www.edu.nsu.ru/noos/chemistry/ Химический раздел 
Программы школьных курсов и спецкурсов по химии, электронные учебники, олимпиады, 
справочники по органической химии, советы, правила ТБ, интересные опыты 

 http://chemistry.r2.ru Уроки по химии для школьников 
Сайт содержит теоретический материал по химии, структурированный по урокам.  

 pedsovet.org/  Сайт Педсовет для учителя содержит огромное количество страниц, в том 
числе для учителя биологии и химии. 

 http://tana.ucoz.ru/publ/stati/1 сайт для учителя биологии: поурочное планирование, 

открытые уроки, презентации, видео, иллюстрации, анимации, статьи, конференции 
(Татьяна Карпова уч. биологии гимназии №90 г Казань) 

 http://tbio.1september.ru Электронная версия журнала «Биология», сайт «Я иду на урок» 
Издательский дом «Первое сентября 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com Обобщение и обмен опытом, 
копилка методических разработок, проблемы естеств.-научн. образов (Сеть творческих учителей 
биологии и экологии). 
 http://ychitell-15.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 Адреса 18 сайтов, адресованных  для учителя химии 

http://him.1september.ru/2003/28/4.htm.%20В.Я.Вивюрский
http://www.edu.nsu.ru/noos/chemistry/
http://chemistry.r2.ru/
http://pedsovet.org/
http://tana.ucoz.ru/publ/stati/1
http://bio.1september.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com
http://ychitell-15.ucoz.ru/publ/1-1-0-3


 http://dictionary.fio.ru Педагогический энциклопедический словарь 

 http://www.eurekanet.ru Инновационная образовательная сеть «Эврика» 
 http://www.eidos.ru Центр дистанционного образования «Эйдос» 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий
3
 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем;  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости)  

 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.) 

Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015г.)  

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Для проведения научно-педагогической практики на должном уровне имеется достаточно хорошая МТБ на 

кафедре: проектор, компьютеры, электронная библиотека, выход в сеть Интернет, электронная почта.  
 
 

 
 

 

                                                 
3
В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео - аудио- материалов (через 
Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 
систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 
чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.П3. Педагогическая практика 

 

 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Научный 

руководитель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 

 

 
 


