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1.Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности бакалавров является закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) программы бакалавриата: Химия, для осуществления 

деятельности в качестве учителя химии в 10-11 классах в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

Задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

1) решение студентами-практикантами задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; организация сотрудничества 

обучающихся и поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих способностей; 

2) реализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

3) использование возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета и руководство 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

4) использование современных методов и технологий обучения и диагностики и 

осуществление педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок Б2 

Практики. Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предшествует изучение дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика 

обучения химии». 

Вид практики: Производственная. 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет:3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели. 

Прохождение практики предусматривает контактную работу – (групповые 

консультации и индивидуальная работа с обучающимися) – 7 часов, в том числе КСР (прием 

дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час 

Работа во взаимодействии с руководителями (учитель химии) от профильной 

организации в процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (разработка и проведение уроков по химии в 10-11 

классах, разработка и проведение внеклассного мероприятия по химии, самоанализ 

профессиональной деятельности и анализ выполнения индивидуального задания и др.) – 101 

час. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (педагогической, научно-



исследовательской, преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а 

также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики составляет 2 недели (дни), сроки проведения в 

соответствии с учебными планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная            5 курс  10 семестр 

 

Практика проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, в 

образовательных организациях РФ, с которыми заключены соответствующие договоры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и 

навыки являются частью планируемых.  В результате обучения обучающиеся получают 

представление о решении задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; организации сотрудничества обучающихся и 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их 

творческих способностей; реализации образовательных  программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и  проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; использовании возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета и руководство учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; использовании современных методов и технологий обучения и диагностики и 

осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Таблица 1 

 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные  

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК 1) Знать современные требования, предъявляемые к учебным программам 

по химии, предусмотренные ГОС школьного химического образования, ФГОС 

общего образования с учетом особенностей протекания педагогического процесса 

как реально наблюдаемого (в ходе просмотра видеофрагментов), так и модели (в 

ситуациях, схемах, таблицах); 

У1 (ПК 1) Уметь соотносить учебные программы с поставленными современными 

нормативными документами задачами образования, воспитания и развития 

личности, обучающихся при изучении школьного курса химии, соотносить 

имеющиеся в них методические инструментарии и технологические приемы с 

поставленными в образовательном процессе задачами, выбирать учебные 

программы базовых и элективных курсов по химии для основной и средней школы 

как способы эффективного решения оперативных учебно-воспитательных задач; 

У2 (ПК 1) Уметь характеризовать программы базовых и элективных курсов по 

химии для основной и средней школы, описывать основания выбора учебно-

воспитательных задач разных курсов, исходя из требований предметных 

результатов обучения химии, определенных ФГОС общего образования, 



сформулированных в Фундаментальном ядре содержания общего образования, 

примерных программах по химии для основной и средней школы; 

У3 (ПК 1) Уметь разрабатывать фрагменты учебных программ элективных курсов 

по химии для основной и средней школы, обосновывать организационно - 

методические основы их применения с указанием возможностей для решения 

познавательных и воспитательных задач; 

В1 (ПК 1) Моделировать основы авторской программы элективных курсов, 

конструирование ее технологических компонентов, комбинирование 

технологических приемов; 

В2 (ПК 1) Владеть эмпирическими и теоретическими методами исследования, 

применение их в ходе анализа образовательного процесса с использованием разных 

вариантов учебных программ базовых и элективных курсов по химии для основной 

и средней школы как реально протекающего (на примере учебных ситуаций, 

фрагментов тренировочных уроков и видеозаписей уроков учителей), так и его 

модели (реальных условий протекания образовательного процесса). 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК 2) Знать сущность диагностики и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся образовательном процессе. 

З2 (ПК 2) Знать современные методики и технологии образовательного процесса; 

З3 (ПК 2) Иметь представления о ведущих технологиях обучения химии в 

основной и средней школе как средстве реализации ФГОС. 

У1 (ПК 2) Уметь описывать качество образовательной деятельности по химии, 

условия его обеспечения в образовательном процессе; характеризовать 

современные методики и технологии образовательного процесса, наличие 

представлений о ведущих технологиях в образовательном процессе как средстве 

реализации ФГОС, умение охарактеризовать некоторые методики диагностики. 

У2 (ПК 2) Уметь сравнивать, сопоставлять, анализировать разнообразные 

технологии, выделять их структурные компоненты, устанавливать причинно-

следственной связи между применяемой технологией и её влиянием на качество 

образовательного процесса; 

В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных технологий при обучении 

школьной химии в основной и средней школе. 

В2 (ПК 2) Проектировать образовательные технологии с целью их применения при 

диагностировании, мониторинге образовательного процесса. 

В3 (ПК 2) Проектировать диагностические процедуры образовательного процесса, 

владение методиками диагностики, конструирование протекания образовательного 

процесса с прогнозированием возможного образовательного результата. 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

З1 (ПК 4) Знать характеристики образовательной среды как средства достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и условия 

повышения качества образовательного процесса по химии. 

З2 (ПК 4) Знать виды образовательных результатов изучения химии – личностные, 

метапредметные и предметные. 

У1 (ПК 4) Уметь выявлять методологические основы организации образовательной 

среды как фактора успешности развития личности, формирования универсальных 

учебных действий. 

У2 (ПК 4) Осознавать образовательные результаты школьного курса химии как 

результат образовательного процесса и средство социализации развивающейся 

личности, 

У3 (ПК 4) Уметь соотносить разные группы образовательных результатов с 

различными видами заданий и технологий, методами и формами работы, 

используемыми при изучении школьного курса химии основной и средней школы. 

В1 (ПК 4) Использовать деятельностный и компетентностный подход процесса 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов, подходы к 

формированию образовательных результатов учебной деятельности по курсу 

школьной химии основной и средней школы. 

В2 (ПК 4) Владеть способностью к оценочным суждениям о качественном уровне 

образовательного процесса на основе сформированности образовательных 

результатов школьного курса химии основной и средней школы. 

 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

31(ПК 5) Знать формы осуществления педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

З2 (ПК 5) Знать технологии осуществления педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

У1(ПК 5) Уметь организовывать педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 



социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

У2(ПК 5) Уметь применять технологии организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

В1(ПК 5) Владеть технологиями организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

З1 (ПК 9) Знать требования к разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

З2 (ПК 9) Знать образовательные результаты изучения химии в 

общеобразовательной школе; 

З3 (ПК 9) Знать модели, методики, технологии и приемы обучения, применяемые 

при обучении химии в общеобразовательной школе; 

У1 (ПК 9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

У2 (ПК 9) Уметь реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

В1 (ПК 9) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов изучения химии в общеобразовательной 

школе при использовании индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

В2 (ПК 9) Владеть умениями анализа эффективности использования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК 12) Знать основы организации исследовательской деятельности учащихся; 

У1 (ПК 12) Уметь отбирать тематику исследовательской деятельности учащихся; 

У2 (ПК 12) Уметь организовывать учащихся на выполнение разных видов 

исследовательской деятельности; 

В1 (ПК 12) Владеть методологией организации научного исследования; 

В2 (ПК 12) Владеть методикой организации исследовательской деятельности 

учащихся. 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

Таблица 2 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

2 

2 Основной 

(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ деятельности в качестве 

учителя химии 

84 

Реализация образовательных  программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

5 

Современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

5 

Возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

5 

Педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

5 



Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

5 

Руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

5 

Дневник 5 

Технологическая карта зачетного урока по 

химии 

10 

Самоанализ зачетного урока по химии 6 

Презентация зачетного урока по химии 8 

Технологическая карта внеклассного 

мероприятия по химии 

6 

Самоанализ внеклассного мероприятия по 

химии 

6 

Презентация внеклассного мероприятия по 

химии 

6 

Самоанализ профессиональной деятельности 7 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра (формирование отчета) 

 

21 

 Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета 

по практике) 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с  

оценкой) 

 

 ИТОГО:  108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики отчетную 

документацию (Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра, которое 

включает в себя предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график (план),  

дневник, технологическую карту зачетного урока по химии, самоанализ зачетного урока по 

химии, технологическую карту внеклассного мероприятия по химии, презентацию 

внеклассного мероприятия по химии, самоанализ внеклассного мероприятия по химии, 

самоанализ профессиональной деятельности, презентацию результатов профессиональной 

деятельности). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная учебная литература 

1.Использование информационно-коммуникационных технологий при 

обучении химии [Электронный ресурс]: методическое пособие / А. Ф. Аспицкая, Л. В. 

Кирсберг. - 2-е изд. – М.: БИНОМ, 2012. – 356 с.  // ЭБС studentlabrary.ru: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996307623.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996307623.html


2. Журин А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе [Электронный 

ресурс] / А.А. Журин - М.: БИНОМ, 2015. – 65 с. // ЭБС studentlabrary.ru: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329496.html 

 

7.2. Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Александрова М.А. Игровые сценарии обучения по предметам естественно-научного 

цикла [Электронный ресурс] / М.А. Александрова. – М.: БИНОМ, 2012. – 222 с. // ЭБС 

studentlabrary.ru: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309689.html 

2. Гордиенко О. В. Современные средства оценивания результатов обучения: учебник 

для академического бакалавриата / О. В. Гордиенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. – (Бакалавр. Академический курс) // ЭБС "Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/037C23BC-B119-43CA-

8389-19B3E3C177D6#page/1 

3. Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. – М.: Дашков и К, 2013. – 

308 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216 

4. Пашкевич А. В. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся 

массовой школы: Монография / А.В. Пашкевич. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 166 

с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361932 

5. Основы химического эксперимента и занимательные опыты по химии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов и школ / Ю.В. Бахтиярова, Р.Р. Миннуллин, В.И. Галкин. 

- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014.  – 144 с. // ЭБС studentlabrary.ru: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: http: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000192351.html 

6. Пугач В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению [Электронный 

ресурс]: Монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова.  – М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. – 312 с [Элек-тронный ресурс] // ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430367 

7. Турчен Д. Н. Концепция формирования универсальных учебных действий современном 

российском образовании / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 1. – 2014. // ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475473 

8. Шишов С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / 

С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 206 с. // ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394711 
 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Интернет-ресурсы 

   1.Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  

   2.Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  

   3.Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

   4.Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

 
5.Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского 
http://www.lib.unn.ru/ 

  6.Электронная библиотечная система E-library                                       https://elibrary.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329496.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309689.html
https://biblio-online.ru/viewer/037C23BC-B119-43CA-8389-19B3E3C177D6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/037C23BC-B119-43CA-8389-19B3E3C177D6#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361932
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000192351.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430367
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475473
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394711
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные 

системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой, 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  бакалавр составляет Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и совместным рабочим графиком (планом), дневник, технологическую карту 

зачетного урока по химии, самоанализ зачетного урока по химии, технологическую карту 

внеклассного мероприятия по химии, презентацию внеклассного мероприятия по химии, 

самоанализ внеклассного мероприятия по химии, самоанализ профессиональной 

деятельности, презентацию результатов профессиональной деятельности, 

свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

освоении профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с 

описанием решения задач практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио 

профессиональных достижений студента-бакалавра по учебной практике и проведение 

промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 

практики. Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по педагогической практике  
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 ПК-1 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные  

З1 (ПК 1) Знать современные 

требования, предъявляемые к 

учебным программам по химии, 

1.Дневник  

2.Технологическая 

карта зачетного 



 

 

 

 

 

 

 

 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

предусмотренные ГОС школьного 

химического образования, ФГОС 

общего образования с учетом 

особенностей протекания 

педагогического процесса как 

реальнонаблюдаемого (в ходе 

просмотра видеофрагментов), так и 

модели (в ситуациях, схемах, 

таблицах); 

У1 (ПК 1) Уметь соотносить учебные 

программы с поставленными с 

современными нормативными 

документами задачами образования, 

воспитания и развития личности, 

обучающихся при изучении 

школьного курса химии, соотносить 

имеющиеся в них методические 

инструментарии и технологические 

приемы с поставленными в 

образовательном процессе задачами, 

выбирать учебные программы 

базовых и элективных курсов по 

химии для основной и средней школы 

как способы эффективного решения 

оперативных учебно-воспитательных 

задач; 

У2 (ПК 1) Уметь характеризовать 

программы базовых и элективных 

курсов по химии и средней школы, 

описывать основания выбора учебно-

воспитательных задач разных курсов, 

исходя из требований предметных 

результатов обучения химии, 

определенных ФГОС общего 

образования, сформулированных в 

Фундаментальном ядре содержания 

общего образования, примерных 

программах по химии для основной и 

средней школы; 

У3 (ПК 1) Уметь разрабатывать 

фрагменты учебных программ 

элективных курсов по химии для 

основной и средней школы, 

обосновывать организационно - 

методические основы их применения 

с указанием возможностей для 

решения познавательных и 

воспитательных задач; 

В1 (ПК 1) Моделировать основы 

авторской программы элективных 

курсов, конструирование ее 

технологических компонентов, 

комбинирование технологических 

приемов; 

В2 (ПК 1) Владеть эмпирическими и 

теоретическими методами 

исследования, применение их в ходе 

анализа образовательного процесса с 

использованием разных вариантов 

учебных программ базовых и 

элективных курсов по химии для 

основной и средней школы как 

реально протекающего (на примере 

урока по химии 

3.Презентация 

зачетного урока по 

химии 

4. Самоанализ 

зачетного урока по 

химии 

5.Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия по 

химии 

6.Презентация 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

7.Самоанализ 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

8.Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 



учебных ситуаций, фрагментов 

тренировочных уроков и 

видеозаписей уроков учителей), так и 

его модели (реальных условий 

протекания образовательного 

процесса) 

2 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК 2) Знать сущность 

диагностики и мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся образовательном 

процессе; 

З2 (ПК 2) Знать современные 

методики и технологии 

образовательного процесса; 

З3 (ПК 2) Иметь представления о 

ведущих технологиях обучения 

химии в основной и средней школе 

как средстве реализации ФГОС; 

У1 (ПК 2) Уметь описывать качество 

образовательной деятельности по 

химии, условия его обеспечения в 

образовательном 

процессе; характеризовать 

современные методики и технологии 

образовательного процесса, наличие 

представлений о ведущих 

технологиях в образовательном 

процессе как средстве реализации 

ФГОС, умение охарактеризовать 

некоторые методики диагностики; 

У2 (ПК 2) Уметь сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

разнообразные технологии, выделять 

их структурные компоненты, 

устанавливать причинно-

следственной связи между 

применяемой технологией и её 

влиянием на качество 

образовательного процесса; 

В1 (ПК 2) Владеть основами 

применения инновационных 

технологий при обучении школьной 

химии в основной и средней школе; 

В2 (ПК 2) Проектировать 

образовательные технологии с целью 

их применения при 

диагностировании, мониторинге 

образовательного 

процесса; 

В3 (ПК 2) Проектировать 

диагностические процедуры 

образовательного процесса, владение 

методиками диагностики, 

конструирование протекания 

образовательного процесса с 

прогнозированием возможного 

образовательного результата 

1.Дневник  

2.Технологическая 

карта зачетного 

урока по химии 

3.Презентация 

зачетного урока по 

химии 

4. Самоанализ 

зачетного урока по 

химии 

5.Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия по 

химии 

6.Презентация 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

7.Самоанализ 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

8.Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПК-4 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

З1 (ПК 4) Знать характеристики 

образовательной среды как средства 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и условия 

повышения качества 

1.Дневник  

2.Технологическая 

карта зачетного 

урока по химии 

3.Презентация 

зачетного урока по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

образовательного процесса по химии; 

З2 (ПК 4) Знать виды 

образовательных результатов 

изучения химии – личностные, 

метапредметные и предметные, 

У1 (ПК 4) Уметь выявлять 

методологические основы 

организации образовательной среды 

как фактора успешности развития 

личности, 

формирования универсальных 

учебных действий; 

У2 (ПК 4) Осознавать 

образовательные результаты 

школьного курса химии как результат 

образовательного процесса и средство 

социализации развивающейся 

личности, 

У3 (ПК 4) Уметь соотносить разные 

группы образовательных 

результатов с различными видами 

заданий и технологий, методами и 

формами работы, используемыми при 

изучении школьного курса 

химии основной и средней школы; 

В1 (ПК 4) Использовать 

деятельностный и компетентностный 

подходы образовательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов, подходы к формированию 

образовательных результатов учебной 

деятельности по курсу школьной 

химии основной и средней школы, 

В2 (ПК 4) Владеть способностью к 

оценочным суждениям о 

качественном уровне 

образовательного процесса на основе 

сформированности образовательных 

результатов школьного курса химии 

основной и средней школы. 

химии 

4. Самоанализ 

зачетного урока по 

химии 

5.Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия по 

химии 

6.Презентация 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

7.Самоанализ 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

8.Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

31(ПК 5) Знать формы 

осуществления педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

З2 (ПК 5) Знать технологии 

осуществления педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

У1(ПК 5) Уметь организовывать 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

У2(ПК 5) Уметь применять 

технологии организации 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

В1(ПК 5) Владеть технологиями 

организации педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

1.Дневник  

2.Технологическая 

карта зачетного 

урока по химии 

3.Презентация 

зачетного урока по 

химии 

4. Самоанализ 

зачетного урока по 

химии 

5.Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия по 

химии 

6.Презентация 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

7.Самоанализ 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

8.Самоанализ 



 обучающихся. профессиональной 

деятельности 

 

5 ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

З1 (ПК 9) Знать требования к 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

З2 (ПК 9) Знать образовательные 

результаты изучения химии в 

общеобразовательной школе; 

З3 (ПК 9) Знать модели, методики, 

технологии и приемы обучения, 

применяемые при обучении химии в 

общеобразовательной школе; 

У1 (ПК 9) Уметь проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

У2 (ПК 9) Уметь реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

В1 (ПК 9) Владеть системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих достижение 

образовательных результатов 

изучения химии в 

общеобразовательной школе при 

использовании индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

В2 (ПК 9) Владеть умениями анализа 

эффективности использования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

1.Дневник  

2.Технологическая 

карта зачетного 

урока по химии 

3.Презентация 

зачетного урока по 

химии 

4. Самоанализ 

зачетного урока по 

химии 

5.Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия по 

химии 

6.Презентация 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

7.Самоанализ 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

8.Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

6 ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК 12) Знать основы 

организации исследовательской 

деятельности учащихся; 

У1 (ПК 12) Уметь отбирать тематику 

исследовательской деятельности 

учащихся; 

У2 (ПК 12) Уметь организовывать 

учащихся на выполнение разных 

видов исследовательской 

деятельности; 

В1 (ПК 12) Владеть методологией 

организации научного исследования; 

В2 (ПК 12) Владеть методикой 

организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

Дневник  

2.Технологическая 

карта зачетного 

урока по химии 

3.Презентация 

зачетного урока по 

химии 

4. Самоанализ 

зачетного урока по 

химии 

5.Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия по 

химии 

6.Презентация 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

7.Самоанализ 

внеклассного 

мероприятия по 

химии 

8.Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций: 
Индикаторы ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 



компетенции 2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены 

все основные задачи. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, но 

некоторые с недочетами 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения, 

решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми недочетами, 

выполнены все 

задания в 

полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении стандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрир

ованы навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов 

Мотивация(лич

ностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

Учебная активность и 

мотивация проявляются 

на уровне выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком 

уровне, 

демонстрируетс

я  готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком уровне 

качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, навыков 

и мотивации  в целом 

достаточно для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) задач 

Сформирован-

ность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 

практических 

(профессиональ

ных) задач 

Уровень Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 



сформиро-

ванности  

компетенций 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций, предусмотренных программой практики, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, 

творческая активность; организовывать сотрудничество обучающихся и поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развитие их творческих 

способностей; реализации образовательных  программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и  проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

химии и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

использования современных методов и технологий обучения и диагностики и осуществления 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки, творческий поход к решению нестандартных 

ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и совместным рабочим 

графиком (планом), дневник, технологическую карту зачетного 

урока по химии, самоанализ зачетного урока по химии, 

технологическую карту внеклассного мероприятия по химии, 

презентацию внеклассного мероприятия по химии, самоанализ 

внеклассного мероприятия по химии, самоанализ 

профессиональной деятельности, презентацию результатов 

профессиональной деятельности. Все задания выполнены в 

полном объеме без недочетов.  Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне 

качества. Активно и мотивированно работал в течение всего 

периода практики. Успешно решал задачи организации 

сотрудничества обучающихся и поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей; реализации образовательных  

программ по химии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; использования 

возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами химии и руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; использования 

современных методов и технологий обучения и диагностики и 



осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации 

достаточные для решения профессиональных задач при 

выполнении функций классного руководителя 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием 

и совместным рабочим графиком (планом), дневник, 

технологическую карту зачетного урока по химии, самоанализ 

зачетного урока по химии, технологическую карту внеклассного 

мероприятия по химии, презентацию внеклассного мероприятия 

по химии, самоанализ внеклассного мероприятия по химии, 

самоанализ профессиональной деятельности, презентацию 

результатов профессиональной деятельности, в котором допустил 

несколько негрубых ошибок. Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики. Решил все задачи организации 

сотрудничества обучающихся и поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей; реализации образовательных  

программ по химии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; использования 

возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами химии и руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; использования современных 

методов и технологий обучения и диагностики и осуществления 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при 

выполнении функций классного руководителя 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций в целом 

достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений 

и навыков в области решения задач организации сотрудничества 

обучающихся и поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей; реализации образовательных  программ по химии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; использования возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами химии и 

руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики и осуществления педагогического 



сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. Есть замечания к оформлению 

Портфолио профессиональных достижений бакалавра. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических 

знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы 

во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел 

пропуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций в целом не 

достигнуты, обучающийся не представил своевременно / 

представил недостоверную информацию в Портфолио 

профессиональных достижений бакалавра, пропустил большую 

часть времени, отведенного на прохождение практики. Не смог 

решить задачи организации сотрудничества обучающихся и 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; реализации 

образовательных  программ по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и  проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

использования возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами химии и руководства 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики и осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. Требуется повторное прохождение практики. 

 

 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений бакалавра по практике  
После окончания педагогической практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра»  

1.  Титульный лист  

2.  Информация о классе (расписание уроков, список класса с указанием общественных 

поручений) 

3.  Дневник практики 

4.  Технологическая карта зачетного урока по химии в 10-11 классах 

5.  Самоанализ зачетного урока по химии в 10-11 классах 

6.  Презентация зачетного урока по химии в 10-11 классах 

7.  Технологическая карта внеклассного мероприятия по химии в 10-11 классах 

8.  Самоанализ внеклассного мероприятия по химии в 10-11 классах 

9.  Презентация внеклассного мероприятия по химии в 10-11 классах 

10.  Самоанализ профессиональной деятельности 

11.  Благодарности, полученные в ходе практики 

12.  Фото и видеоматериалы 



В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 совместный рабочий график (план). 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверкиПортфолио профессиональных достижений студента-бакалавра.  

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1  

1. Укажите в дневнике практики перечень образовательных программ по химии для 10-11 

классов в соответствии с требованиями образовательных стандартов, которые вы 

использовали в период прохождения производственной практики. 

2.Разработайте технологические карты зачетного урока и внеклассного мероприятия по 

химии в 10-11 классах по образовательной программе в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов реализуемой в образовательной организации, в которой вы 

проходите производственную практику. 

3. Подготовьте самоанализ зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, акцентируйте внимание на соответствие вашей деятельности требованиям 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации, в которой вы 

проходите производственную практику. 

4. Составьте презентации зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах по образовательной программе в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в образовательной организации, в которой вы проходите производственную 

практику. 

5.Проведите самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в образовательной организации, в которой вы проходите 

производственную практику. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. Укажите в дневнике практики перечень современных методов и технологий обучения и 

диагностики, которые вы использовали в период прохождения производственной практики. 

2.Разработайте технологические карты зачетного урока и внеклассного мероприятия по 

химии в 8-9 классах на основе использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

3. Подготовьте самоанализ зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, акцентируйте внимание на использование современных методов и технологий 

обучения и диагностики. 

4. Составьте презентации зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах с использованием современных методов и технологий обучения и диагностики. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с использованием 

современных методов и технологий обучения и диагностики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4 

1. Укажите в дневнике практики возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

2.Разработайте технологические карты зачетного урока и внеклассного мероприятия по 

химии в 10-11 классах с указанием возможностей образовательной среды для достижения 



личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

3. Подготовьте самоанализ зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, акцентируйте внимание на возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

4. Составьте презентации зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, отразите возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности с указанием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5 

1. Укажите в дневнике практики возможности осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

2.Разработайте технологические карты зачетного урока и внеклассного мероприятия по 

химии в 10-11 классах с указанием возможностей осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Подготовьте самоанализ зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, акцентируйте внимание на возможности осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Составьте презентации зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, отразите возможности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, акцентируйте внимание на 

возможности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9 

1. Укажите в дневнике практики возможности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

2.Разработайте технологические карты зачетного урока и внеклассного мероприятия по 

химии в 10-11 классах с указанием возможностей проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

3. Подготовьте самоанализ зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, акцентируйте внимание на возможности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

4. Составьте презентации зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, отразите возможности проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности с указанием возможностей 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 

1. Укажите в дневнике практики возможности проектировать учебно-исследовательскую 

деятельность с обучающимися. 

2.Разработайте технологические карты зачетного урока и внеклассного мероприятия по 

химии в 10-11 классах с указанием возможностей проектировать учебно-исследовательскую 

деятельность с обучающимися. 



3. Подготовьте самоанализ зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, акцентируйте внимание на возможности проектировать учебно-исследовательскую 

деятельность с обучающимися. 

4. Составьте презентации зачетного урока и внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах, отразите возможности проектировать учебно-исследовательскую деятельность с 

обучающимися. 

5. Проведите самоанализ профессиональной деятельности с указанием возможностей 

проектировать учебно-исследовательскую деятельность с обучающимися. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта в качестве учителя химии в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями (работу с методистом по химии; с 

классным руководителем, администрацией и др.). 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается учителем химии, классным 

руководителем и методистом по химии. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве классного 

руководителя в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями (реализовывать образовательные программы по химии в соответствии в 

требованиями  образовательных стандартов; использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; решение задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; организация сотрудничества обучающихся, 

поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей; проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; руководить учебно-исследователской деятельностью обучающихся). 

 Виды деятельности:  

 изучение нормативных документов; 

 изучение опыта работы учителя химии; 

 организация и проведение уроков по химии; 

 анализ уроков с учителем химии; 

 анализ уроков с методистом по химии; 

 изучение взаимоотношений учителя химии с обучающимися; 

 формы индивидуальной работы с учащимися; 

 подготовка и проведение внеклассного мероприятия по химии; 

 изучение плана воспитательной работы класса; 

 помощь классному руководителю по плану; 

 

3. Отражает формы работы с методистом по химии, классным руководителем 

(консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Отражает участие студента-бакалавра в мероприятиях методического объединения 

учителей образовательного учреждения дисциплин естественно-научного цикла. 

5. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по разработке  

технологической карты урока по химии и его проведению 

 

Технологическая карта урока по ФГОС — современная форма планирования 

педагогического взаимодействия между учителем и учениками, которая содержит перечень 

их действий по достижению целей обучения в последовательности, отображенной в этапах 



урока. Ее использование дает возможность оптимизировать процесс формирования и 

развития личности школьника на уроке. 

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Предмет:  

Тема урока:  

Тип урока: 

Прогнозируемые результаты: 

личностные: 

 учить проверять себя; 

 учить давать оценку; 

 учить работать. 

метапредметные: 

 учить анализировать; 

 учить находить.  

предметные: 

 вспомнить; 

 дать;  

 учить;  

 учить. 

Дидактические средства:  

Оборудование:  

 

Основные этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

 Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

  

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивна

я 

1. Постановка 

учебных задач 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фиксация новой 

учебной задачи 

Организовывает 

погружение в 

проблему, соз-

дает ситуацию 

разрыва. 

Пытаются 

решить задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 

проблему. 

 Слушают учителя. 

Строят понятные для 

собеседника 

высказывания 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Поиск решения 

учебной задачи. 

Организовывает 

устный коллек-

тивный анализ 

учебной задачи. 

Фиксирует выд-

винутые учени-

ками гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют 

свою точку 

зрения 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексия своих 

действий 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы 

решения 

3. Моделирование Фиксация в 

модели 

существенных 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей. 

Фиксируют в 

графические 

модели и 

буквенной форме 

выделенные 

связи и 

отношения. 

Воспринимают  

ответы обучающихся 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 



4. 

Конструирование 

нового способа 

действия. 

Построение 

ориентированной 

основы нового 

способа 

действия. 

Организует 

учебное 

исследование для 

выделения 

понятия. 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

действия или 

формируют 

понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь 

5. Переход к 

этапу решения 

частных задач. 

Первичный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

способа 

действия. 

Диагностическая 

работа (на 

входе), оценивает 

выполнение 

каждой 

операции. 

Осуществляют 

работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь 

6. Применение 

общего способа 

действия для 

решения частных 

задач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционную 

работу, 

практическую 

работу, 

самостоятельную 

коррекционную 

работу. 

Применяют 

новый способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки. 

Строят рассуждения, 

понятные для 

собеседника. Умеют 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Самопроверк

а. 

Отрабатываю

т способ в 

целом. 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

7. Контроль на 

этапе окончания 

учебной темы. 

Контроль. Диагностическая 

работа (на 

выходе): 

- организация 

дифференциро-

ванной 

коррекционной 

работы, 

- контрольно-

оценивающая 

деятельность 

Выполняют 

работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают 

результат. 

Рефлексия своих 

действий 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Опорная таблица для конструирования учебного занятия 

Образовательные задачи УЗ Возможные методы и приёмы выполнения 

Организационный этап 

Приветствие, проверка подготовленности, 

организация внимания 

Рапорт дежурного, фиксация отсутствующих, 

стихотворный настрой и др. 

Проверка выполнения домашнего задания 

Установить правильность, полноту и осознанность 

домашнего задания, выявить и устранить в ходе 

проверки обнаруженные проблемы 

Тесты, дополнительные вопросы, продолжи ответ…, 

разноуровневые самостоятельные работы 

Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

Обеспечить мотивацию, актуализация субъектного 

опыта 

Сообщение темы и цели (в виде проблемного 

задания, в виде эвристического вопроса, через показ 

конечных результатов, использование 

технологической карты мыследеятельности –

кластер. В начале урока даётся загадка, отгадка к 

которой будет открыта при работе над новым 



материалом  

Этап усвоения новых знаний и способов действий 

 Обеспечить восприятие, осмысление и первичное 

запоминание изучаемого материала. 

 Содействовать усвоению способов, средств, которые 

привели к определённому выбору. 

 Работа с определением. 

 Использование обыденных аналогий. 

 Представление основного материала одновременно в 

словесной и знаково-символической формах, 

представление изученного материала в 

сравнительных и классификационных таблицах, 

рассказ, лекция, сообщение, модульное обучение, 

использование компьютерного учебника, проблемное 

обучение, коллективное обучение, построение 

структурно-логической схемы, генетический метод 

обучения. 

  

Первичная проверка понимания изученного 

Установить правильность и осознанность изученного 

материала, выявить пробелы, провести коррекцию 

пробелов в осмыслении материала. 

Опорный текст, подготовка учащимися своих 

вопросов, своих примеров по новому материалу. 

Этап закрепления новых знаний и способов действий 

Обеспечить в ходе закрепления повышение уровня 

осмысления изученного материала, глубины 

понимания. 

Использование взаимообразных задач, вопросно-

ответное общение, придумывание своих заданий. 

Применение знаний и способов действий 

Обеспечить усвоение знаний и способов действий на 

уровне применения их в разнообразных ситуациях. 

Разноуровневые самостоятельные работы, деловая 

игра, учебные ситуации, групповая работа, 

дискуссия. 

Обобщение и систематизация 

Обеспечить формирование целостной системы 

ведущих знаний учащихся, обеспечить установление 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

Построение «дерева» «темы», построение «здания 

темы». Построение блок-формулы: уменьшаемое-

вычитаемое=разность. Учебные ситуации, 

«пересечение тем». 

Контроль и самоконтроль знаний и способов действий 

Выявление качества и уровня усвоения знаний и 

способов действий. 

Разноуровневые самостоятельные и  контрольные 

работы, тесты, задания на выделение существенных 

признаков (глубина) задания, на конструирование 

нескольких способов решения одной и той же задачи 

(гибкость), задачи с избыточными, противоречивыми 

данными (способность к оценочным действиям). 

Коррекция знаний и способов действий 

Проведение коррекции выявленных пробелов в 

знаниях и способах действия. 

 Использование разделённых на мелкие этапы и 

звенья упражнений. 

 Применение развёрнутых инструкций с регулярным 

контролем. Тесты, задания с пропусками, структурно-

логические схемы с пропусками. 

Информация о домашнем задании 



Обеспечить понимание учащимися цели, содержания 

и способов выполнения домашнего задания. 

Три уровня домашнего задания: 

 Стандартный минимум 

 Повышенный 

 Творческий 

Подведение итогов занятия 

Дать качественную оценку работы класса и 

отдельных учащихся. 

Сообщение учителя, подведение итогов самими 

учащимися. 

Рефлексия 

Инициировать рефлексию учащихся по поводу 

своего психоэмоционального состояния, мотивации 

своей деятельности и взаимодействия с учителем и 

одноклассниками. 

Телеграмма, СМС, незаконченное предложение, 

координаты. 

 

Рекомендации: 

1.Не стоит излишне «раздувать» технологическую карту урока. Это только затруднит ее 

использование во время занятия.  

2.Оптимальным вариантом является образец, который будет включать такие разделы: 

3.При желании в технологическую карту можно добавить графу «Время», «Использование 

ИКТ», «Способ промежуточного контроля» и др. 

4.В технологической карте указываются традиционные этапы урока. Иногда, в зависимости 

от типа урока, некоторые этапы можно объединить или исключить. 

5.Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать материал рабочей 

программы. 

6.Следует не забывать, что урок должен иметь также воспитательный и развивающий 

характер. В технологической карте необходимо использовать соответствующие 

формулировки: «способствовать формированию (развитию или воспитанию) …» или 

«создать условия для формирования (развития или воспитания) …». 

7.После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: схемы, 

образцы решения, тесты. 

8.Можно воспользоваться специальными компьютерными программами, которые ускоряют 

процесс создания такой технологической карты. Они содержат рабочую программу по 

определенному предмету, описание всех УУД и планируемых результатов. 

При введении в электронный конструктор темы и номера урока все соответствующие 

параметры автоматически вносятся в шаблон технологической карты. Учителю остается 

сделать необходимую коррекцию и заполнить содержательный раздел карты.  

 

Методические рекомендации по разработке  

технологической карты внеклассного мероприятия по химии и его проведению 

Внеклассное мероприятие – занятие организуемые преподавателями для учащихся с 

целью непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан весь 

процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, 

производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, необходимое 

для изготовления изделия, квалификация работников и т. п. 

Технологическая карта внеклассного мероприятия – современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и обучающихся, составление которой позволяет 

проверить уровень сформированности профессиональных компетенций, связанных 

срешением задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; реализацией образовательных программ по химии в соответствии 
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в требованиями  образовательных стандартов; использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики; решение задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; организация сотрудничества обучающихся, 

поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей; проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; руководством учебно-исследователской деятельностью обучающихся). 

Технологическая карта внеклассного мероприятия – обобщеннографическое 

выражение сценария внеклассного мероприятия, основа его проектирования, средство 

представления индивидуальных методов работы. Проект внеклассного мероприятия – это 

представленный учителем план проведения внеклассного мероприятия с возможной 

корректировкой (заложенной изначально вариативностью внеклассного мероприятия). 

 

Рекомендации по разработке технологической карты внеклассного мероприятия 

по химии и его проведению 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Проанализируйте с учителем химии, а также с классным руководителем темы 

внеклассных мероприятий, запланированных на время практики. Выберите тему, 

направленную на решение ключевых задач в области воспитания, согласуйте их с 

методистом по химии.  

2. Обратите особое внимание на то, что в условиях введения ФГОС ООО меняется 

взгляд на проектирование педагогического процесса, подчиненного диагностичным целям и 

включающем конкретные виды совместной деятельности учеников и учителя, направленные 

на получение заданных результатов воспитания. В этой связи современное внеклассное 

мероприятие представляется как сложно организованная, открытая, динамично 

развивающаяся дидактическая система. Построение внеклассное мероприятия происходит 

согласно заранее выдвинутым общим целям, ведущим к запланированным результатам, и 

представляет подсистему в системе воспитательной работы школы. 

3. Фундаментальным ядром ФГОС ООО является системно-деятельностный подход. 

При этом структурной единицей являются действия учащихся, а предметом деятельности – 

задачи. Следовательно, важнейшим элементом содержания современного внеклассное 

мероприятия являются универсальные учебные действия (УУД), формирующиеся за счет 

вовлечения учащихся в решение воспитательных задач. Технологический подход 

предполагает четкую диагностируемую форму образовательных результатов, 

представленную через деятельность учащихся. Следуя данной логике, внеклассное 

мероприятие должно описываться в форме технологической карты, включающей не только 

этапы внеклассного мероприятия, описание деятельности учителя и учеников, используемые 

методы и приемы, но и такие графы как «Личностные результаты» и «Универсальные 

учебные действия».  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 



практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

При разработке технологической карты внеклассного мероприятия необходимо 

внимательно изучить перечень личностных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которые должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Для достижения личностных результатов школьников необходимо организовать 

условия для следующих видов деятельности: 

1.Личностные: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

2. Регулятивные: 

–  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, того, что еще неизвестно; 

–  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

–  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

–  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

–  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивацинного конфликта) и к преодолению препятствий. 

3. Коммуникативные: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

4.Поскольку проблемный метод в соответствии с ФГОС рассматривается как 

основополагающий, а деятельность субъектов воспитания – как основная содержательная 

составляющая, то особую роль приобретают такие внеклассные мероприятия, как классный 

час – исследование, классный час – проект, так как именно эти виды деятельности стандарт 

рассматривает как средства совершенствования универсальных учебных действий и 

оценивания уровня их сформированности.  

5. Внутренняя структура внеклассного мероприятия задается логикой развития 

мыслительной деятельности учащихся – последовательным прохождением важнейших 

этапов усвоения знаний, включения их в структуру своего социального опыта. Для каждого 

из этапов необходимо определить учебные задачи и методы их достижения.  

6. При подготовке внеклассного мероприятия изучите методическую литературу по 

теме, в том числе интернет–ресурсы. Разработайте технологическую карту внеклассного 

мероприятия в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

7. Обсудите технологическую карту ВМ с классным руководителем и методистом по 

педагогике, отредактируйте в соответствии с замечаниями педагогов, подпишите 



технологическую карту внеклассного мероприятия у классного руководителя и методиста по 

педагогике.Уточните все ли виды деятельности, связанные срешением задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

взаимодействием с участниками образовательного процесса; организацией сотрудничества 

обучающихся, поддержкой активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих способностей; использованием систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования использованы при составлении технологической карты. 

8.Подготовьте презентацию внеклассного мероприятия. 

 

Технологическая карта внеклассного мероприятия  

1. Класс. 

2. Тема внеклассного мероприятия. 

3. Форма проведения.  

4. Цель. 

5. Задачи: 

– воспитательная (личностные результаты); 

– развивающая (метапредметные результаты); 

– образовательная (предметные результаты).  

6. Оборудование. 

7. Литература и источники. 

 

Этапы 
 

Методы 

и 

приёмы 

Деятельность 

учителя 
 

Деятельность 

учеников 

Личностные 

результаты 

УУД 

      

 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

внеклассного мероприятия по химии 

 

Мультимедийные презентации к внеклассным мероприятиям (ВМ) используются для 

того, чтобы студент смог наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению (фото-, видео-, аудио- файлы, схемы и таблицы) и продемонстрировал 

сформированность компетентенций, связанных срешением задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

взаимодействием с участниками образовательного процесса; организацией сотрудничества 

обучающихся, поддержкой активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих способностей; использованием систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования использованы при составлении технологической карты. 

1) Общие требования к презентации. 

 Презентация должна включать не менее 15 слайдов и не превышать 17-ть. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: название 

внеклассного мероприятия (далее – ВМ); фамилия, имя, отчество автора-составителя; 

МБОУ СОШ и класс, где проходит практику бакалавр. 

 Следующий слайд – содержание, где представлены основные этапы ВМ. Целесообразно, 

чтобы содержание было представлено в виде гиперссылок, по которым можно перейти 

на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-

объектам, любой, необходимой для визуализации наглядности. 



 Последний слайдам должен содержать список используемой литературы. 

2) Практические рекомендации по созданию презентаций. 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. Планирование презентации включает: 

1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации об аудитории; 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание основных мыслей; 

графическое расположение на листе всех вопросов, требующих своего освещения; 

перечисление и характеристика всех взглядов, которые требуется сопоставить и др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего донесения 

информации); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

3) Рекомендации по оформлению презентаций. 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать 

ряд требований: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и 

особенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 

  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными 

(максимум 10 строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие 

слова и предложения. Откажитесь от сокращений в тексте, исключение 

составляют только общепринятые. Минимизируйте количество 

предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать 

внимание аудитории. Помните, что на одном слайде может быть 



представлена только одна тема. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (только в 

крайнем случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

TimesNewRoman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: 

для цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей. 

Способы выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему 

законченный вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные 

ассоциации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо 

различимыми, а штриховки и заливки хорошо заметными. 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

слушатели могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

Методические рекомендации по написанию  самоанализа профессиональной 

деятельности 

 Самоанализ – самостоятельная, творческая работа бакалавра, основанная на 

результатах профессиональной деятельности за отчетный период. Самоанализ позволяет 

ответить на следующие вопросы: «За счет чего достигнуты (или не достигнуты) 

запланированные результаты профессиональной деятельности? Какие задачи и как решались 



для достижения данных результатов? На формирование каких компетенций будущего 

педагога были направлены отдельные виды деятельности?» и др.  

Рекомендации по составлению самоанализа  профессиональной деятельности 

При написании самоанализа обратите внимание на следующие моменты: 

 Степень понимания основных позиций государственной политики в области образования  

(современные тенденции, идеалы, ценностные ориентиры, мировоззренческие позиции). 

 Уровень профессионального мышления (готовность принимать решения и нести 

ответственность за полученный результат). 

 Творческий портрет будущего педагога (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция). 

 Уровень профессиональной компетентности, в том числе владение современными 

образовательными технологиями. 

 Логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясные формулировки, наличие 

выводов). 

 Уровень достижения (проектировать траекторию  профессионального роста личностного 

развития; использовать систематизированные теоретические и практические знания 

смежных дисциплин для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; ориентироваться в проблемах научной, личностной и социально значимой 

направленности для выбора темы учебно-исследовательской работы). 

 Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 

осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

          Рекомендации по оформлению:  Все поля – 2 см, шрифт Times New Roman, интервал – 

1,5 

10.2.3. Вопросы к собеседованию по производственной практике  

(Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Современные методы и технологии обучения и диагностики и 

осуществление педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-2 

2 Возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения  

ПК-4 

3 Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся ПК-12 

4 Реализация образовательных  программ по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 

5 Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

ПК-9 

6 Технологии, методы, формы, приёмы, средства обучения химии ПК-2 

7 Обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами 

химии 

ПК-4 

8 Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса ПК-1 

9 Учебные программы по химии и их типы ПК-1 

10 Технологическая карта урока по химии ПК-9 

11 Требования к оформлению технологической карты урока по химии ПК-9 

12 Современные методы и технологии обучения и диагностики ПК-2 

13 Образовательная среда как средство достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения по химии 

ПК-4 



14 Педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-5 

15 Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  ПК-9 

16 Технологическая карта внеклассного мероприятия по химии ПК-5 

17 Моделирование технологической карты внеклассного мероприятия по 

химии 

ПК-4 

18 Презентация внеклассного мероприятия по химии ПК-5 

19 Самоанализ профессиональной деятельности ПК-12 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
 

Текущий контроль по производственной практике (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений бакалавра. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений бакалавра 

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
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Портфолио  

профессиональных достижений  

бакалавра 

 

_________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

  

1.  Титульный лист 

2.  Индивидуальное задание 

3.  Совместный рабочий график (план) проведения практики  

4.  Информация о классе (расписание уроков, список класса с указанием 

общественных поручений) 

5.  Дневник практики 

6.  Технологическая карта зачетного урока по химии в 10-11 классах 

7.  Самоанализ зачетного урока химии в 10-11 классах 

8.  Презентация зачетного урока по химии в 10-11 классах 

9.  Технологическая карта внеклассного мероприятия по химии в 10-11 

классах 

10.  Самоанализ внеклассного мероприятия по химии в 10-11 классах 

11.  Презентация внеклассного мероприятия по химии в 10-11 классах 

12.  Самоанализ профессиональной деятельности 

13.  Благодарности, полученные в ходе практики 

14.  Фото и видеоматериалы 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственныйуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра биологии, географии и химии 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ № 15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 5 курсе естественно-географического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) программы бакалавриата: Химия, на основании договора 

направляется для прохождения производственной практики (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

в_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 



Декан естественно-географического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Д.М. Кривоногов 
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

профильной организации) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           пропись 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
 

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ) 

«___» _________________ г. 

 

 

 

Титульный лист 

Ф.И.О. студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Естественно-географический  

Курс 

 

5курс 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

бакалавриата 

Химия 

Вид практики 

 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и  опыта 

профессиональной деятельности )  

Сроки практики 

 

 

Профильная организация 

(школа, класс) 

 

 



Учитель химии  

Факультетский 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 

Обучающийся _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс___________5____________________ Семестр____________10______________________ 

Факультет естественно-географический 

Форма обучения    заочная 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы бакалавриата Химия 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1. Оформить дневник практики 

2. Составить технологическую карту зачетного урока по химии 

3. Составить самоанализ зачетного урока по химии 

4.Оформить презентацию зачетного урока по химии 

5. Разработать внеклассное мероприятие по химии 

6. Составить самоанализ внеклассного мероприятия по химии 

7. Оформить презентацию внеклассного мероприятия по химии 

8. Составить самоанализ профессиональной деятельности 

 

Дата выдачи задания _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ_______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 



Руководитель практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации) ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 
 

 

 

 

 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

Ф.И.О обучающегося  

Форма обучения       Заочная 

Факультет Естественно-географический 

Направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Химия 

Курс, семестр 5 курс 10 семестр 

База практики  
(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

(Практика по получению 

профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

  

  



  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

  



Информация о классе  

 

1. Расписание уроков. 

 

Понедельник  

 

Вторник  

 

Среда  

 

Четверг  

 

Пятница  

 

Суббота  

 

2. Список класса с указанием общественных поручений. 

 

№ ФИО обучающегося Общественные поручения 

1.    

2.    

3.    

Дневник практики 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

учителя 

биологии и 

географии, 

методистов 

1 неделя и т.д.  

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

  



Технологическая карта зачетного урока по химии 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Предмет:  

Тема урока:  

Тип урока: 

Прогнозируемые результаты: 

личностные: 

 учить проверять себя; 

 учить давать оценку; 

 учить работать. 

метапредметные: 

 учить анализировать; 

 учить находить.  

предметные: 

 вспомнить; 

 дать;  

 учить;  

 учить. 

Дидактические средства:  

Оборудование:  

 

Основные этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

 Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

  

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

      

 

 

Презентация зачетного урока по химии 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

(6 слайдов на странице) 
 

Самоанализ зачетного урока по химии 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

Технологическая карта внеклассного мероприятия по химии 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

1. Класс. 

2. Тема внеклассного мероприятия по предмету. 

3. Форма проведения.  

4. Цель. 

5. Задачи: 

– воспитательная (личностные результаты); 

– развивающая (метапредметные результаты); 



– образовательная (предметные результаты).  

6. Оборудование. 

7. Литература и источники. 

 
Этапы Методы и 

приёмы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Личностные 

результаты 

УУД 

      

 

Презентация внеклассного мероприятия по химии 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

(6 слайдов на странице) 
 

 

Самоанализ внеклассного мероприятия по химии 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

Самоанализ профессиональной деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород          «__» __________ 2017 год 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лицедиректора Арзамасского филиала ННГУ 

Пяткина Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 

21/17 от 09.01.2017 г.с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации) 

действующего на основании______________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихсяв Арзамасском филиале ННГУ по 

очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. _______________________________ Настоящий договор 



является безвозмездным. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом теоретической 

подготовки обучающихся и возможностей Профильной организации и 

Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, 

указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами высшего 

образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися; 

б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной 

организации (на основании предложений Профильной организации, 

представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего договора), на 

которого возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 



 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на работы, 

не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики и не относящиеся к их подготовке по программе высшего 

образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой для 

выполнения программы практики, не составляющей коммерческую или 

служебную тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм безопасности 

и санитарно-гигиенических условий труда, установленных в Профильной 

организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их в 

Профильную организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 



достижения согласия – в установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них времени 

и действуют в течение срока действия договора. 

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университетим. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)  

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс:462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ: 

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 
 

 

 

_____________________ 
 (подпись) 

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации 
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 
_____________________ 

 (подпись)  

 
_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации) 

 
М.п. 

 



 


