


1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б.2. П.1. Преддипломная практика  

Трудоемкость  9 з.е. 

 

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

- формирование у магистранта общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП ВО по педагогическому направлению 

подготовки; 

- содействие приобретению магистрантами опыта научно-исследовательской работы 

посредством использования достижений современной педагогической науки и практики при 

разрешении актуальных противоречий; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами исследований; 

- развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных  задач в инновационных 

условиях, основным результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива.  

 

Краткое содержание практики 

Содержание производственной практики как вида практики магистранта  носит 

исследовательский характер. Это значит, что на практике магистры включаются в те виды 

деятельности, в процессе которых у них формируются различные стороны научно-

исследовательских умений: находить наиболее рациональные конструктивные, 

технологические, организационные и педагогические решения, хорошо ориентироваться в 

отборе научной информации, ставить и решать принципиально новые вопросы. 

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры включает подготовку 

педагога – исследователя, работающего в области педагогической науки и способного 

отслеживать, анализировать и диагностировать современные научные достижения и 

внедрять их в практику преподавания. 

Организация производственной практики  магистрантов предполагает:  

 - подготовку учебных материалов для педагогического эксперимента по теме исследования;  

- прохождение практики на III курсе, проведение педагогического эксперимента по плану, 

одобренному научным руководителем;  

- в ходе преддипломной практики подтверждается или отвергается гипотеза исследования, 

выявляется эффективность разработанной методики обучения (воспитания);  

- сбор отчетной документации по практике (анкеты, контрольные работы, тесты, опросники, 

заготовленные для констатирующего этапа ПЭ; сценарии уроков, занятий (кружковых, 

элективного курса, исследовательских работ школьников) с самоанализом, проведенных на 

обучающем этапе ПЭ; материалы контролирующего этапа с анализом результатов ПЭ. 

Во время практики магистрант принимает участие в научно–методических семинарах, 

проводимых в профильной школе и на кафедре; изучает и анализирует профессиональные и 

образовательные потребности и возможности функционирования образовательных 

учреждений, продумывает и проектирует этапы и содержание опытно-экспериментальной 

работы.  

Участвует в научно-методической деятельности образовательного учреждения: по 

организации поисково-исследовательской работы, совместному анализу и обобщению 

результатов работы и т.д. 

Готовит отчетную документацию по производственной практике и публично защищает ее 

результаты.   



Педагогическая практика является логическим продолжением дисциплин всех 

компонентов ФГОС ВО, в первую очередь, дисциплин профессионального цикла: дидактики 

биологии, дидактики химии, дидактики географии, методологии педагогических 

исследований, также дисциплин вариативной части профессионального цикла.   

Место проведения практики: базовые школы г. Якутск, с которыми заключены 

долгосрочные договора (СОШ №31,№7, 17, 14), 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 

- способностью 

совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

Знать: 

- принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных методик 

организации образовательного процесса; 

- основные методы, технологии проектирования 

содержания обучения; 

- современные парадигмы в предметной области 

науки, 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности;  

- теоретические и методологические принципы 

научного педагогического исследования;   

- порядок постановки и обоснования 

исследовательских задач;   

- методы подготовки и этапы проведения 

педагогического эксперимента; 

- об инструментальных средствах для обработки 

результатов научных исследований;  

- принципы композиции научного текста;   

- основные требования к оформлению научной 

публикации.   

Уметь: 

- использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества 

воспитательно-образовательного процесса, 

- проектировать образовательную среду, 

образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты; 

- находить оригинальные способы решения в 

нестандартных педагогических ситуациях; 

-  обобщать педагогический опыт, 

модифицировать известные педагогические 

технологии и на их основе проектировать 

конкретные технологии и методики обучения;  

- использовать экспериментальные и 

- готовностью использовать 

знание современных проблем науки и 

образования при решении 

образовательных и профессиональных 

задач (ОК-2); 

- способностью к 

самостоятельному освоению новых 

методов исследования, к изменению 

научного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-

3); 

- способностью анализировать 

результаты научных исследований и 

применять их при решении 

конкретных образовательных и 

исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать 

индивидуальные креативные 

способности для оригинального 

решения исследовательских задач 

(ПК-6); 

- готовностью самостоятельно 

осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов 

науки (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательной среды, 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 



- способностью проектировать 

формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на 

основе применения зарубежного 

опыта (ПК-15); 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

- собирать, обобщать, анализировать и 

интерпретировать результаты научного 

исследования; 

- использовать полученную информацию для 

принятия управленческих решений по 

поставленным исследовательским задачам; 

- адаптировать современные достижения науки и 

наукоемких технологий к образовательному 

процессу; 

- выявлять взаимосвязи научно-

исследовательского и учебного процессов в 

образовательных учреждениях, использовать 

результаты научных исследований для 

совершенствования образовательного процесса, 

- применять результаты собственного научного 

поиска, выбора и создания гибких 

образовательных стратегий для внедрения в 

процесс обучения образовательных учреждений, 

- проводить специальные прикладные 

исследования по вопросам, касающихся частных 

и общих проблем преподавания, 

- осуществлять текущее и перспективное 

планирование научно-методической и научно-

исследовательской деятельности, 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

решения исследовательских задач; 

 презентовать результаты собственной 

педагогической, исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- методами научных исследований, 

современными технологиями диагностики, 

основами научно-методической и учебно-

методической работы и организацией 

коллективной научно-исследовательской работы 

в образовательном учреждении, 

- навыками организации педагогического 

эксперимента, интерпретации его результатов.    

 способами проектной и инновационной 

деятельности;   

 основными методами обработки информации;   

 умением анализировать собственную 

педагогическую деятельность, профессиональной 

рефлексии. 

- готовностью проектировать 

новое учебное содержание, 

технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16); 

∙ готовностью понимать наиболее 

актуальные проблемы современной 

теоретической и экспериментальной 

биологии, химии, географии (ПСК-1); 

∙ овладение научным 

мировоззрением на основе 

фундаментальных и прикладных 

естественнонаучных знаний (ПСК-3); 

∙ овладение фундаментальными 

знаниями о принципах и факторах 

функционирования биологической, 

химической, географической формы 

движения материи, а также об 

иерархии хранения и переноса в них 

информации (ПСК-4). 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

дисциплины (модуля), 

практики выступает 

опорой 

Б.2. П1 

 

 

 Преддипломная 

практика 

4 Б1.Б.1.2 

Современные 

проблемы науки и 

образования 

Б1.Б.1.3 

Методология 

педагогических 

исследований 

Б1.В.ОД.1.1 Химия 

Б1.В.ОД.1.2 

Биология  

Б1.В.ОД.1.3 

Экология 

Б1.В.ОД.1.4  

География 

Б1.В.ОВ. 2.3 

Современные 

проблемы теории и 

методики обучения 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Статистические 

методы в 

педагогических 

исследованиях 

Б1.В.ДВ.1.2  

Диагностика и 

оценивание качества 

образовательного 

процесса 

Подготовка к ГИА 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 



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

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П . Производственная практика  

Тип практики по учебному плану П1. Преддипломная практика  

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3,4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 з.е. 

Количество недель  

 

3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
1
 

1 Подготовительный этап  1 Составление 

индивидуального плана 

педпрактики, участие в 

конференции, обсуждение 

целей, задач педпрактики 

Проверка 

индивидуального 

плана, выявление 

понимания целей, 

задач педпрактики 

2 

2.1. 

Основной этап 

педпрактики  

Изучение деятельности 

ОУ (проявление 

общепрофессиональных 

компетенций);  

Участие в научно-

методической работе 

школы (семинары, 

педсоветы, методические 

объединения 

естественников); 

 

2-4 Комплексное изучение 

системы учебно-

воспитательной работы 

школы, коллектива 

учащихся и опыта работы 

учителей дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

-составление плана изучения 

ОУ, - выявление специфики 

ОУ, направления 

деятельности, 

инновационного характера 

деятельности ОУ;  

-составление 

характеристики 

деятельности методического 

объединения предметников 

естественнонаучного цикла 

и ее оценка  

Вынесение на 

обсуждение 

выполненной 

работы  

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

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



2.2. Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций:  

- общекультурных;  

- общекультурных;   

- предметных. 

Посещение занятий 

ведущих учителей,  

мастер-классов экспертов 

и специалистов;  

Посещение или участие 

мероприятий 

общегородского или 

республиканского уровня 

мероприятий 

(конференции, форумов, 

фестивалей, конкурсов 

или интернет-

мероприятий) 

 

 

2-10 - проектирование уроков, 

занятий по предмету с 

использованием 

современных методов и 

технологий обучения, 

отвечающих требованиям 

ФГОС; 

- разработка инновационных 

методов проведения занятий 

со студентами в активных и 

интерактивных формах; 

- участие в проведении 

семинаров в диалоговом 

режиме, деловых игр, 

разбора конкретных 

ситуаций, психологических 

и иных тренингов, 

групповых дискуссий, 

обсуждений результатов 

проектных работ 

студенческих команд (мин- 

1 занятие со студентами); 

- анализ и самоанализ 

проведенных занятий;  

- описание посещенных 

мероприятий с раскрытием 

его инновационного 

характера (или своего 

участия) 

Характеристика с 

ОУ, оценка 

методиста 

2.3. Выполнение заданий по 

классному руководству  

(проявление и развитие 

профессиональных 

компетенций) 

 - составление сценариев и 

проведение, анализ и 

самоанализ внеклассных 

мероприятий, включение в 

работу классного 

руководителя или 

выполнение функций 

классного руководителя 

Оценка учителя 

(характеристика 

ОУ) 

3 Организация 

педагогического 

эксперимента  

 - составление плана, 

формулирование цели 

педэксперимента, 

проведение, накопление 

материалов по ПЭ 

Оценка степени 

выполнения плана 

ПЭ научным 

руководителем 

(собеседование, 

проверка 

материалов) 

4 Обобщающий этап 

(Умение представлять 

отчет, защищать свои 

позиции, 

рефлексировать) 

 Сбор материалов, 

оформление дневника 

педагогической практики и 

публичный отчет с 

презентацией отчета 

 

Проверка и анализ 

отчетных 

материалов; 

Оценка 

презентации 

отчета, 

профессионализма  



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

По результатам педпрактики магистрант готовит следующую отчетную 

документацию по педагогической практике:   

– индивидуальный план прохождения практики;  

- описание инновационного характера деятельности ОУ;  

- описание деятельности методического объединения предметников естественного цикла (с 

предложением улучшения деятельности, активизации, использование возможностей 

педагогов); 

- сценарии зачетных 2-х уроков, с применением активных методов (или технологии) по 

предмету с самоанализом на А4;  

- сценарий открытого урока (занятия) с самоанализом; 

- план педэксперимента и материалы по нему;  

- эссе «Я- учитель» («Моя - профессия», «Моя школа», «Мысли о новой школе»);  

 - сценарий внеклассного мероприятия по предмету на А4;  

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

- презентация о результатах педпрактики; 

- ведомость практики со всеми подписями. 

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

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики студента 

осуществляется его научным руководителем.    

Научный руководитель магистранта:    

-  согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее проведения;     

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;    

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период  практики  с  

выдачей  индивидуальных  заданий,  оказывает  соответствующую консультационную 

помощь;    

- помогает плану проведению педагогического эксперимента, обсуждению промежуточных 

результатов ПЭ;  

- оказывает помощь в проведении оценки и интерпретации полученных результатов, в 

подготовке собранных материалов к их формальному обобщению;  

- участвует в организации и проведении заключительной конференции с выступлениями 

магистрантов по итогам проведённой работы, с организацией взаимных оценок и 

самооценок выступлений по актуальным критериям. 

- обобщает результатов практики с персональной аттестацией магистрантов, 

дифференцированной и обобщённой. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации  и  разъяснения  по  всем  вопросам,  связанным  с  организацией  и 

прохождением практики, отчитывается в выполняемой работе в соответствии  с графиком 

проведения практики.   

Балльно-рейтинговая система по педпрактике 

 

Семестр 

Текущий контроль Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

Итого за 

ПП Объем видов учебной 

работы в % 

(максимально 

возможный балл по виду 

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


учебной работы) 

3-4 семестры  
1 контрольная неделя / 

2 контрольная неделя 

 100 

 1 КН 2 КН   

Проверка учебных материалов по ПП  10   

Собеседование и выявление эффективности ПП 5 5   

Предварительный  отчет (проверка 

документации, рефлексии)   
5 5 

  

Комплексное изучение системы учебно-

воспитательной работы школы (выявление ее 

инновационного характера), коллектива 

учащихся и. 

5  

  

Изучение опыта работы учителей дисциплин 

естественнонаучного цикла 
 5 

  

Проведение современных  уроков в основной и 

старшей школе, отвечающих требованиям 

ФГОС,  анализ и самоанализ 

5 5 

  

Проведение уроков с использованием 

современных методов и технологий (мастер-

класс для студентов) 

 5 

  

Проведение, анализ и самоанализ внеклассных 

мероприятий, включение в работу (или 

выполнение функций классного руководителя) 

5 5 

  

Самодиагностика и рефлексия - эссе   5 +5   

Качество проведения педэксперимента    10  

Участие в образовательных мероприятиях, 

описание, выявление инновационного характера 
5  

  

Публичный отчет (защита результатов ПП)    20  

Итого  30 40 30  100 

«отлично» А    95-100 

«отлично» В    85-94,9 

«хорошо» С    75-84,9 

«хорошо» Д    65-74,9 

«удовлетворительно» Е    55-64,9 

«неудовлетворительно» FX     25-54,9 

не аттестован    0-24,9 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

- способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

общеинтеллектуальный 

и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- готовностью 

Знать: 

- принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

Высокий Знает и понимает: 

- современные 

парадигмы в 

предметной 

области науки, 

- современные 

ориентиры 

отлично 



использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач (ОК-2); 

- способностью к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

к изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

-- способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований и 

применять их при 

решении конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач (ПК-5);  

- готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

оригинального 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6); 

- готовностью 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с 

использованием 

современных методов 

науки (ПК-7); 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

- способностью 

методик 

организации 

образовательного 

процесса; 

- основные методы, 

технологии 

проектирования 

содержания 

обучения; 

- современные 

парадигмы в 

предметной 

области науки, 

- современные 

ориентиры 

развития 

образования; 

- теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

- теоретические и 

методологические 

принципы 

научного 

педагогического 

исследования;   

- порядок 

постановки и 

обоснования 

исследовательских 

задач;   

- методы 

подготовки и этапы 

проведения 

педагогического 

эксперимента; 

- об 

инструментальных 

средствах для 

обработки 

результатов 

научных 

исследований;  

- принципы 

композиции 

научного текста;   

- основные 

требования к 

оформлению 

развития 

образования; 

- теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

- теоретические и 

методологические 

принципы 

научного 

педагогического 

исследования;   

Умеет: 

- находить 

оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях; 

-  обобщать 

педагогический 

опыт, 

модифицировать 

известные 

педагогические 

технологии и на их 

основе 

проектировать 

конкретные 

технологии и 

методики 

обучения;  

- использовать 

полученную 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений по 

поставленным 

исследовательским 

задачам; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки 

и наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

- применять 

результаты 



проектировать формы 

и методы контроля 

качества образования, а 

также различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на основе 

применения 

зарубежного опыта 

(ПК-15); 

- готовностью 

проектировать новое 

учебное содержание, 

технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК-16); 

∙ готовностью 

понимать наиболее 

актуальные проблемы 

современной 

теоретической и 

экспериментальной 

биологии, химии, 

географии (ПСК-1); 

∙ овладение 

научным 

мировоззрением на 

основе 

фундаментальных и 

прикладных 

естественнонаучных 

знаний (ПСК-3); 

∙ овладение 

фундаментальными 

знаниями о принципах 

и факторах 

функционирования 

биологической, 

химической, 

географической формы 

движения материи, а 

также об иерархии 

хранения и переноса в 

них информации 

(ПСК-4). 

научной 

публикации.   

Уметь: 

- использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

- проектировать 

образовательную 

среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты; 

- находить 

оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях; 

-  обобщать 

педагогический 

опыт, 

модифицировать 

известные 

педагогические 

технологии и на их 

основе 

проектировать 

конкретные 

технологии и 

методики 

обучения;  

- использовать 

экспериментальные 

и теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- собирать, 

обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

научного 

собственного 

научного поиска, 

выбора и создания 

гибких 

образовательных 

стратегий для 

внедрения в 

процесс обучения 

образовательных 

учреждений, 

-  осуществлять 

текущее и 

перспективное 

планирование 

научно-

методической и 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

- презентовать 

результаты 

собственной 

педагогической, 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: 

- методами 

научных 

исследований, 

современными 

технологиями 

диагностики, 

основами научно-

методической и 

учебно-

методической 

работы и 

организацией 

коллективной 

научно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении.  

Программа 

практики 

выполнена 

полностью, 

магистрант 

проявил 

активность, 

инициативность в 



исследования; 

- использовать 

полученную 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений по 

поставленным 

исследовательским 

задачам; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки 

и наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

- выявлять 

взаимосвязи 

научно-

исследовательского 

и учебного 

процессов в 

образовательных 

учреждениях, 

использовать 

результаты 

научных 

исследований для 

совершенствования 

образовательного 

процесса, 

- применять 

результаты 

собственного 

научного поиска, 

выбора и создания 

гибких 

образовательных 

стратегий для 

внедрения в 

процесс обучения 

образовательных 

учреждений, 

- проводить 

специальные 

прикладные 

исследования по 

вопросам, 

касающихся 

частных и общих 

проблем 

педагогической 

деятельности, 

собран 

фактический 

материал для ПЭ.  

Критически 

относится к 

собственной 

педдеятельности, 

нацелен на рост и 

развитие, 

креативен 

(находится в 

поиске, 

творчестве)  

Базовый Знает: 

- принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательного 

процесса; 

- основные методы, 

технологии 

проектирования 

содержания 

обучения; 

- затрудняется в 

вопросах о 

современных 

парадигмах в 

предметной 

области науки, 

современных 

ориентирах 

развития 

образования; 

теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

Достаточно 

хорошо умеет: 

- использовать 

современные 

технологии 

хорошо 



преподавания, 

- осуществлять 

текущее и 

перспективное 

планирование 

научно-

методической и 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

- осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств решения 

исследовательских 

задач; 

 презентовать 

результаты 

собственной 

педагогической, 

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: 

- методами 

научных 

исследований, 

современными 

технологиями 

диагностики, 

основами научно-

методической и 

учебно-

методической 

работы и 

организацией 

коллективной 

научно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении, 

- навыками 

организации 

педагогического 

эксперимента, 

интерпретации его 

результатов.    

 способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности;   

диагностики и 

оценивания 

качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

- проектировать 

образовательную 

среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты; 

- обобщать 

педагогический 

опыт, 

модифицировать 

известные 

педагогические 

технологии и на их 

основе 

проектировать 

конкретные 

технологии и 

методики 

обучения;  

- использовать 

экспериментальные 

и теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- собирать, 

обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

научного 

исследования; 

- выявлять 

взаимосвязи 

научно-

исследовательского 

и учебного 

процессов в 

образовательных 

учреждениях, 

использовать 

результаты 

научных 



исследований для 

совершенствования 

образовательного 

процесса, 

- применять 

результаты 

собственного 

научного поиска, 

выбора и создания 

гибких 

образовательных 

стратегий для 

внедрения в 

процесс обучения 

образовательных 

учреждений, 

 презентовать 

результаты 

собственной 

педагогической, 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет отчасти: 

- методами 

научных 

исследований, 

современными 

технологиями 

диагностики, 

основами научно-

методической и 

учебно-

методической 

работы и 

организацией 

коллективной 

научно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении. 

Программа 

практики 

выполнена,  

Не критически 

относится к 

собственной 

педдеятельности, 

недостаточно 

активен,  

инициативен, ПЭ 

полностью не 



выполнен, имеется 

рекомендация 

продолжить.  

Мини-

мальный 
Достаточно 

неплохо знает: 

- принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательного 

процесса; 

- основные методы, 

технологии 

проектирования 

содержания 

обучения; 

Плохо разбирается 

в вопросах о  

современных 

парадигмах в 

предметной 

области науки,  

современных 

ориентирах 

развития 

образования; 

- в теоретических 

основах 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

Отсутствует 

четкое понимание 

методов 

подготовки и 

этапов проведения 

педагогического 

эксперимента; 

- об 

инструментальных 

средствах для 

обработки 

результатов 

научных 

исследований;  

- принципах 

композиции 

удовлетво-

рительно 



научного текста;   

- основных 

требованиях к 

оформлению 

научной 

публикации.   

Не достаточно 

хорошо умеет: 

- использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

- проектировать 

образовательную 

среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты; 

Не умеет:  

- находить 

оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях; 

-  обобщать 

педагогический 

опыт, 

модифицировать 

известные 

педагогические 

технологии и на их 

основе 

проектировать 

конкретные 

технологии и 

методики 

обучения;  

- использовать 

экспериментальные 

и теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 



Затрудняется:  

- в обобщении, 

анализе и 

интерпретации 

результатов 

научного 

исследования; 

- использовать 

полученную 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений по 

поставленным 

исследовательским 

задачам; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки 

и наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

- выявлять 

взаимосвязи 

научно-

исследовательского 

и учебного 

процессов в 

образовательных 

учреждениях, 

использовать 

результаты 

научных 

исследований для 

совершенствования 

образовательного 

процесса, 

- применять 

результаты 

собственного 

научного поиска, 

выбора и создания 

гибких 

образовательных 

стратегий для 

внедрения в 

процесс обучения 

образовательных 

учреждений, 

 презентовать 

результаты 



собственной 

педагогической, 

исследовательской 

деятельности. 

Слабо владеет: 

- методами 

научных 

исследований, 

современными 

технологиями 

диагностики, 

основами научно-

методической и 

учебно-

методической 

работы и 

организацией 

коллективной 

научно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении. 

 



Не 

освоено 
Плохо знает: 

- многие 

требования к 

современной 

педагогической 

реальности.  

Теоретически и 

методически 

подготовлен слабо, 

не понимает 

значение 

современных 

методов, 

технологий  

обучения и не 

умеет ими 

пользоваться.  

К практике 

относится 

формально, не 

проявляет 

активность, 

инициативность. 

В вопросах 

образования и 

воспитания плохо 

ориентируется, не 

понимает 

инновационные 

педагогические 

процессы.  

Программа 

практики не 

выполнена.  

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые задания для практики 

[Разработчики ОП могут самостоятельно сформировать наполнение п.6.2. При этом 

необходимо обеспечить согласованность п.6.2. с пп.6.1. и 6.3. в части оцениваемых 

результатов обучения по практике, критериев оценивания и процедуры оценивания 

результатов практики]. 

Примерный образец оформления (при необходимости таблица может быть 

скорректирована либо заменена): 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 

- способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

общеинтеллектуальный 

и общекультурный 

уровень (ОК-1);  

Уровень владения 

способностью 

совершенствоваться и   

 развивать свой 

общеинтеллектуальный 

и общекультурный 

уровень.  

Совершенствование 

профессиональных 

качеств, умений;  

Повышение 

профессиональной 

культуры 

1. Какие 

современные 

эффективные 

технологии 

обучения 

необходимо 

применять в целях 



 личностного и 

профессионального 

развития будущих 

педагогов? 

2. Посетите занятия 

4 преподавателей и 

составьте анализ 

занятий (какова 

методика, что 

хорошо получается, 

что вы примете для 

себя?). 

2. Составьте 

сценарий 4 занятий 

с применением 

активных методов, 

технологий, в том 

числе ИКТ-

технологий для 

разных групп и 

форм занятий 

3. Проведите  

занятия, и 

представьте 

самоанализ 

проведенных 

занятий 

 

 

готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач (ОК-2); 

Уровень владения 

профессиональными, 

методологическими 

знаниями,  

образовательными 

технологиями, 

методами и 

средствами обучения и 

воспитания для 

решения задач 

современного 

образования (развитие 

личности) 

Знание 

государственных 

образовательных 

документов по РФ, 

СВФУ; специфики 

преподавательской 

деятельности по 

ООП ВО 

Творческий подход 

в педдеятельности;  

Работа над собой 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

олимпиадах, нпк 

различных уровней 

и в их организации.  

1) Каковы цели 

и задачи 

современной России 

в подготовке 

педагога новой 

школы? Какие 

проблемы вы 

видите в вузовской 

подготовке учителя? 

2) Какие трудности 

испытываете в 

педагогической 

деятельности? С 

чем они связаны? 

2) Изучите 

(отечественный и 

мировой) опыт 

лучших школ и 

вынесите их на 

обсуждение; что 

стоит перенять от 

них? Подготовьте 

презентацию.  



3) Напишите 

эссе  

«Я –учитель» («Моя 

школа» 

готовностью 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с 

использованием 

современных методов 

науки (ПК-7); 

 Совершенствование 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

проектированию и 

отбору содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и к 

разработке 

инновационных 

технологий 

обучения 

1) Анализируйте  

нормативную и 

содержательную 

части конкретной 

программы по 

химии и выявите 

возможности 

достижения 

требований данной 

программы для ОО; 

2) Раскройте  

методологические 

подходы и 

методические пути 

формирования у 

учащихся и 

студентов 

теоретических 

знаний (атомно- - 

молекулярного 

учения, 

периодического 

закона, теорий 

строения атома и 

вещества, 

электролитической 

диссоциации, 

теории химического 

и электронного 

строения 

органических 

соединений) 

3) Проанализируйте 

учебники по 

методике обучения, 

дидактике  химии 

разных авторов.  

4) Подготовьте 

выступление по 

вопросу «Химия в 

познании мира» 

(Ценность 

химических знаний 

в современном 

мире) 

5). Подготовьте 

научную статью, 

используя данные 



проведенного ПЭ. 

готовностью 

проектировать новое 

учебное содержание, 

технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК-16); 

Уровень проективных 

умений в вопросах 

обоснованного  выбора 

и эффективно 

использования 

образовательных 

технологий, методов и 

средств обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающихся 

 

Методика, 

технология 

обучения, 

проектирования 

учебных занятий  

3. Какие 

современные 

эффективные 

технологии 

обучения 

необходимо 

применять в целях 

личностного и 

профессионального 

развития будущих 

педагогов? 

4. Посетите занятия 

4 преподавателей и 

составьте анализ 

занятий (какова 

методика, что 

хорошо получается, 

что вы примете для 

себя?). 

2. Составьте 

сценарий 2 занятий 

с применением 

активных методов, 

технологий, в том 

числе ИКТ-

технологий для 

разных групп и 

форм занятий 

3. Проведите  

занятия, и 

представьте 

самоанализ 

проведенных 

занятий 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

[В разделе должны быть представлены методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Необходимо указать в какой форме 

проходит оценивание результатов обучения по практике и т.п.… Например, какова 

процедура защиты отчетов по практике, если таковая предусмотрена]. 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить 

содержание работ, предусмотренных программой практики, своевременно оформить отчёт 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:  



- посещение занятий педагогов с высшим упд, проведение учебных занятий по предмету и 

предоставление сценария 4 занятий с самоанализом; 

- внеклассная работа или занятия в учреждениях допобразованию (проведение 

индивидуальных консультаций по учебным дисциплинам, проверка домашних заданий, 

рефератов, контрольных заданий, помощь в выполнении проектных и исследовательских 

работ); 

- посещение заседаний (педсовета, методического объединения, конкурсов, фестивалей), 

проводимых в ОУ  и предоставление анализа 2 мероприятий; 

- теоретическая работа (ознакомление с федеральными государственными образовательными 

стандартами, учебными и рабочими учебными планами,  учебно-методическими 

комплексами по дисциплинам соответствующей кафедры, изучение научно-методических 

материалов по осуществлению ПЭ); 

- самостоятельная учебно-методическая работа под контролем научного руководителя 

(подготовка к занятиям, включающая составление письменных планов-конспектов, 

презентаций; разработка современных уроков, отвечающих требованиям ФГОС, авторских 

сценариев уроков, открытых занятий для студентов педагогического направления с 

предоставлением 1 сценария занятия (открытого)и самоанализом); 

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

школа»),  

3) Отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной магистрантом работы. 

4)  Публичный отчет по педпрактике на заседании профильной кафедры 

5) Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение научного руководителя об уровне методической, методологической подготовки 

магистранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- рейтинг по БРС;  

- содержание и качество представленной магистрантом отчетной документации; 

- уровень профессиональных знаний и умений, личностных качеств, показанный при защите 

практики на заседании кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 Дополнительная     

4 Пидкасистый П.И. Педагогика. 

Учеб.пособие для студ.педвузов и 

педколледжей/под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.- 600с.  

МО РФ 1 (каф.)  

5 Н-М журнал Биология в школе   Каф.- 

комплект, 

НБ СВФУ 

 

6. Н-М журнал Химия в школе  Каф., - 

комплект, 

НБ СВФУ 

 

7.  Наука и школа   НБ СВФУ  

 



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. 

 

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

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий
2
 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использование специализированных 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.)  

                                                           
2В 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. 



 

 

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

Для проведения научно-педагогической практики на должном уровне имеется достаточно 

хорошая МТБ на кафедре:  

1) оборудованные аудитории – специализированные школьные кабинеты биологии, 

химии и географии на базе практик с автоматизированным рабочим местом учителя (АРМ); 

2) школьные учебники, рабочие тетради для учащихся и учебно-методическая 

литература, средства обучения  для учителя по всем курсам, имеющиеся в библиотеке 

кафедры МПБХиГ ИЕН (в ауд.245А, 142, 250, 138, 199, 138, 150  КФЕН) и  школьных 

библиотеках базы практик; 

3) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: персональные 

компьютеры; локальное сетевое оборудование; выход в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор и экран, интерактивные доски, сканер, принтер, оборудование для записи и 

воспроизведения аудио и видео информации (на базе практик и в ауд 245А, 245, 138, 148 

КФЕН); 

4) электронные издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD) – 

ROM: учебные (в т.ч. мультимедийные  и гипертекстовые учебники, тесты и др.); 

справочные издания (электронные энциклопедии и др.); издания общекультурного 

назначения; цифровые образовательные ресурсы  в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б.2. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


