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1.Цель практики 

Целью учебной практики Комплексная практика по химии 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. 

Задачами учебной практики являются: 

1) использование современных методов и технологий руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

2) реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Комплексная практика по химии является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в блок Б2 Практики. Комплексной практике по химии предшествуют изучение 

дисциплин: «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия». 

Вид практики: Учебная. 

Тип учебной практики: Комплексная практика по химии 

Способ проведения учебной практики: стационарная 

Форма проведения: Дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет:6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

Прохождение практики предусматривает контактную работу – (групповые консультации 

и индивидуальная работа с обучающимися) – 49 часов по плану, в том числе КСР (прием 

дифференцированного зачёта с оценкой) – 1 час. 

Работа во взаимодействии с руководителем учебной практики в процессе прохождения 

комплексной практики по химии (Портфолио профессиональных достижений студента-

практиканта, включающее в себя Дневник, Учебный проект, Презентацию учебного проекта, 

Самоанализ профессиональной деятельности), а также предписание и индивидуальное задание – 

167 часов. 

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 (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности педагогической, 

преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а также для применения 

в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 
 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 4 недели (дни), сроки 

проведения в соответствие с учебными планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 5 курс, 10 семестр 

 

Практика проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 Комплексная практика по химии направлена на формирование компетенций и 

результатов обучения, представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, 

формируемые в ходе проведения Комплексной практики по химии вырабатываются частично. 



Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. В 

результате обучения студенты учатся руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; вырабатывают навыки реализации образовательных программ по учебному 

предмету Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать содержание образовательных программ по учебному предмету Химия в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

В1 (ПК-1) Владеть способностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные методы и технологии учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

У1(ПК-12) Уметь выбирать современные методы и технологии учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

В1(ПК-12) Владеть современными методами и технологиями учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  Проведение установочной конференции; инструктаж по технике 

безопасности; получение индивидуального задания, знакомство 

с содержанием практики 

6 

2 Основной Методологические и методические основы преподавания 

химии в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

42 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя химии 

 

Стандартизация школьного химического образования 4 

Специфика внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по химии 

4 

Современные требования к деятельности учителя химии 4 

Обзор действующих учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих преподавание предмета «Химия» 

 

Содержание и построение современного школьного курса химии 4 

Анализ законченных авторских линий учебников по химии 4 

Составление учебных программ, программ спецкурсов, 

элективных курсов по учебному предмету «Химия» 

 

Технология разработки преемственных базисных программ и 

учебно-методических комплексов к ним 

4 

Правила подготовки и организации элективных курсов по химии 4 

Организация внеклассной работы по предмету «Химия»  

Общие вопросы организации внеклассной работы 4 



Современные методы и приемы при организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

4 

Технология проектного обучения по химии 6 

Реализация учебного проекта(исследовательской работы) 144 

Выбор направления исследования; определение темы 

индивидуальной работы 

4 

Постановка цели и задач исследования 4 

Составление плана работы над проектом 4 

Сбор и анализ информации 48 

Осуществление химического эксперимента по выбранному 

проекту 

64 

Оценка результатов, формирование выводов 4 

Представление учебного проекта в форме презентации 16 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений студента-

практиканта (формирование отчета) 

Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

23 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике) 
1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
216 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Комплексной практики по химии обучающийся представляет 

руководителю учебной практики отчетную документацию – Портфолио профессиональных 

достижений студента-практиканта, включающее в себя Дневник, Учебный проект, Презентацию 

учебного проекта, Самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание и 

индивидуальное задание. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 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. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум: В 2 кн. Кн. 1. 

Химические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум/ Александрова Э. А., 

Гайдукова Н. Г. – М.: КолосС, 2013. Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207416.html 

2. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум. В 2 кн. Кн. 2. 

Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум / Александрова 

Э.А., Гайдукова Н.Г. – М. :КолосС, 2013. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207423.html 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Анализ загрязненной воды [Электронный ресурс] / Ю.С. Другов, А.А. Родин. – М.: 

БИНОМ, 2015. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326532.html 

2. Физические методы исследования и их практическое применение в химическом анализе 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н. Г. Ярышев, Ю. Н. Медведев, М. И. Токарев, 

А. В. Бурихина, Н. Н. Камкин – М.: Прометей, 2015. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990613461.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207416.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207423.html
file://leeloo/public/Методическая%20комиссия/Актуализация%20литературы%20в%20РПД/ЕГФ/Бакалавриат%20ЕГФ/РП%20%203+Химия%20в%202018%20обучающиеся/кафедра%20биологии,%20географии%20и%20химии/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990613461.html


3. Пробоподготовка в экологическом анализе [Электронный ресурс]: практическое 

руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – 5-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ, 2015. – Адрес 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329335.html 

4. Тяглова Е.В. Исследовательская деятельность учащихся по химии. – М.: Глобус, 2007. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное 

пособие для студентов педВУЗов / Под.ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 1999. 

6. Романовская М.Б. Метод проектов в образовательном процессе. – М.: Педагогический 

поиск, 2006. 

 

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/ 

 

 

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 бакалавр составляет Портфолио профессиональных 

достижений студента-практиканта в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием, включающий Дневник, Учебный проект, Презентацию проекта, Самоанализ 

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-практиканта обучающийся предоставляет на кафедру 

оформленное Предписание и Индивидуальное задание. Проверка Портфолио 

профессиональных достижений студента-практиканта по учебной практике и проведение 

промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329335.html
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


практики. Портфолио профессиональных достижений студента-практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения студентом 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-практиканта, так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебнойпрактике 
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК- 1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знатьсодержание 

образовательных программ по 

учебному предмету Химия в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

У1 (ПК-1) Уметьреализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету Химия в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

В1 (ПК-1) Владетьспособностью 

реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету 

Химия в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Дневник 

Учебный проект 

Презентацияучебного 

проекта 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

2 ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные 

методы и технологии учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

У1(ПК-12) Уметь выбирать 

современные методы и технологии 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

В1(ПК-12) Владеть современными 

методами и технологиями учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Дневник 

Учебный проект 

Презентация 

учебного проекта 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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, 

соответствующем 

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 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

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 

Продемонстрированы 

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, 

демонстрируется  

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 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

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 умений и навыков: 

самостоятельность, творческая активность,способностью решать задачи руководства 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

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-практиканта, а также 

Предписание иИндивидуальное задание. 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; в полном объеме 

решал задачи руководства учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и реализации образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки. Обучающийсяпредставил Портфолио профессиональных 

достижений студента-практиканта, а также Предписаниеи Индивидуальное 

задание, в котором допустил несколько негрубых ошибок. Обучающийся 

продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком 

уровне качества; активно и мотивированно работал в течение всего периода 

практики; в полном объеме решал задачи руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в 

демонстрации умений и навыков в области руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Есть замечания к оформлению Портфолио 

профессиональных достижений студента-практиканта. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 

ошибки, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может 

правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный 

ответ.Обучающийсяимел пропуски в течение периода практики 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно /представил недостоверную информацию в 

Портфолио профессиональных достижений студента-практиканта, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не смог 

решить задачи руководства учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и реализации образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов, не использовал 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 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 студента-

практиканта 
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений студента-практиканта». 

 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений студента-практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Учебный проект 

4.  Презентация учебного проекта 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

В Портфолио профессиональных достижений студента-практиканта необходимо 

также вложить следующие документы: Предписание, Индивидуальное задание, Рабочий 

график (план) проведения практики. 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

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

проверки Портфолио студента-практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1  

1. В дневнике практики укажите используемые образовательные программы по 

учебному предмету Химия в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

2. Выполните учебный проект на основе образовательных программ по учебному 

предмету Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3. В презентации учебного проекта отразите используемые образовательные 

программы по учебному предмету Химия в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

4. При выполнении самоанализа профессиональной деятельности укажите 

эффективность реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Задания для оценки сформированности компетенцииПК-12  

1. В дневнике практики укажите формы руководства учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся по химии. 

2. При выполнении учебного проекта акцентируйте внимание на актуальность темы 

при осуществлении руководства учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся по химии. 

3. В презентации учебного проекта отразите возможность использования проекта при 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по химии. 

4. При самоанализе профессиональной деятельности отразите эффективность 

деятельность направленной на руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации по работес дневником практики 

Дневник практики –документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой 

практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителемпрактики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями при 

осуществлении руководстваучебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Виды деятельности: 

 изучение методов, приемов и технологий руководства учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 знакомство с образовательными программами по учебному предмету Химия в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 моделирование программы научно-исследовательской деятельности 

обучающихся по химии; 

 определение темы индивидуальной работы; 

 составление плана работы над проектом; 

 сбор и анализ информации; 

 проведение химического эксперимента; 

 создание презентации. 

3. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению (фото-, видео-, 

аудио- файлы, схемы и таблицы) и продемонстрировал сформированностькомпетентенций 

связанных срешением задач руководства учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

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: названиепректа; 

фамилия, имя, отчество автора-составителя. 

 Следующие слайды – содержание. 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 слайд 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 при работе над Учебным проектом 

1. Постановка проблемы, определение темы: 

Аналитическое осмысление актуальности данной проблемы. Чьи интересы затрагивает? 

Возможна аргументация в количественных и качественных показателях. 

2. Анализ потребностей: 

Для кого осуществляется проект? В чем заключаются потребности? Кто и какую получит 

пользу? Какие у вас есть доказательства в подтверждении? 

3. Цель и задачи проекта, ожидаемые результаты: 

К формулированию цели продумать: достижимость в рамках проекта, четкое определение 

итогового результата, поддающегося оценке. 

4. Краткое описание этапов осуществления проекта: 



 

 

В каких направлениях, каким образом, когда, в какой последовательности, что и как 

делалось для получения желаемых результатов. Продумайте структуру описания: могут 

быть части, блоки, направления, схемы, таблицы, комментарии, модули, уровни, ступени, 

смысловые тематические разделы. 

5. Описание результатов: 

Какой результат был достигнут, какое значение он имеет, где может быть применён 

дальше (в том числе инструкция для поддержания результатов или дальнейшего 

применения). Сравнение с выдвинутыми критериями и показателями. 

6. Выводы: 

Результативность, успешность, приобретенные компетенции, связанные соспособностью 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся и готовностью 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету Химия в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

 

Требования к оформлению Учебного проекта 
Учебный проект должен быть предоставлен в электронном виде (формат 

MicrosoftWord «doc» или PDF) формата А-4, страницы должны быть пронумерованы и 

иметь титульный лист с названием темы проекта, ФИО исполнителя с указанием вуза, 

факультета и направления. В содержательной части должны быть отражены 

перечисленные выше пункты. В конце приводится список используемой литературы или 

адреса Интернет сайтов, а также приложения с необходимыми графиками, 

аналитическими таблицами, фотографиями медиаприложениями и т.д. 

Так же должна быть подготовлена электронная презентация для защиты проекта. 

 

Примерные темы Учебных проектов 
1. Организация учебной исследовательской деятельности учащихся по теме 

(предложить тему). 

2. Организация учебной проектной деятельности учащихся по теме (предложить 

тему). 

3. Организация лаборантской химии. 

4. Кабинет химии - как учебная среда. 

5. Школьный уголок химии. 

6. Школьная химическая лаборатория. 

7. Мини-элективный курс для повышения мотивации выбора химического профиля в 

_ классах. 

8. Комплекс мероприятий для повышения мотивации к изучению химии в _ классах. 

9. Комплекс мероприятий для профориентации учащихся на профессии связанные с 

химией. 

10. Разработка и создание медиакомплекса для обучения по теме (предложить тему) с 

методическими указаниями. 

 

Тему педагогического проекта может предложить сам студент. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности студента-практиканта 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности студента-практиканта; отражает способы 

взаимодействия всех участников образовательно-воспитательного процесса. 

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности студента-

практиканта необходимо обратить внимание на: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



 

 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 уровень профессионального мышления педагога (готовность принимать 

решения и нести ответственность за полученный результат); 

 творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными 

технологиями); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, 

наличие выводов); 

 уровень достижений и способность саморефлексии. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

 

Типичные ошибки, которые может допустить студент-практикант при 

подготовке и написании самоанализа деятельности 

1. Студент-практикант пишет только о том, что им сделано за отчетный 

период. 
Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано студентом-практикантом 

за определенный период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта 

задача является для него актуальной, что делается им для решения этой задачи, и каков 

результат его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом 

говорится о шагах, способствующих ее решению. 

2.Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе студент-практикант указывает огромное количество 

фактов и цифр, которые не несут никакой содержательной информации и никак не 

участвуют ни в оценке ситуации, ни в планируемых видах деятельности. Для самоанализа 

важно, прежде всего, то, для чегостудентом-практикантомприменялись те или иные 

методы, приемы и технологии, почему именно их он использовал в своей деятельности, 

как их использование повлияло на конечный результат.  

3. Студент-практикант не указывает, с какими трудностями он 

сталкивается в процессе своей профессиональной деятельности.  
Среди студентов-практикантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких 

трудностей, иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста студента-практиканта лишь в той мере, в какой она 

является объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика 

бесполезна и со временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнациистудента-

практиканта. Умение видеть существующие в профессиональной деятельности проблемы, 

планировать выход из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося 

профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию поучебной практике 
№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно РПП) 

1 Стандартизация школьного химического образования ПК-1 

2 Специфика внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по химии 

ПК-1 

3 Современные требования к деятельности учителя химии ПК-1 

4 Содержание и построение современного школьного курса химии ПК-1 

5 Анализ законченных авторских линий учебников по химии ПК-1 

7 Технология разработки преемственных базисных программ и 

учебно-методических комплексов к ним 

ПК-1 

8 Правила подготовки и организации элективных курсов по химии ПК-1 

9 Общие вопросы организации внеклассной работы ПК-1 

10 Современные методы и приемы при организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

ПК-1 

11 Технология проектного обучения по химии ПК-12 

12 Реализация учебного проекта (исследовательской работы): цель и задачи 

исследования, сбор и анализ информации, оценка результатов, выводы 

ПК-12 

13 Методика проведения химического эксперимента по выбранному проекту ПК-12 

14 Комплекс мероприятий для повышения мотивации к изучению химии ПК-12 

15 Комплекс мероприятий для профориентации учащихся на профессии связанные с 

химией 

ПК-12 

16 Самоанализ профессиональной деятельности ПК-1, 12 

 

Текущий контроль по учебной практике 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 практиканта 

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

 

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

 

 
Портфолио  

профессиональных достижений  

студента-практиканта 
 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 
1.  Титульный лист 

2.  Дневник практики 

3.  Учебный проект 

4.  Презентация учебного проекта 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

В Портфолио профессиональных достижений студента-практиканта 

необходимо также вложить Предписание и Индивидуальное задание, Рабочий 

план (график) проведения практики. 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

Факультет Естественно-географический 

Курс 5 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата 

 

Химия 

Вид практики Учебная практика 

Комплексная практика по химии 

Сроки практики 

 

 

Факультетский 

руководитель 

 

 



 

 

Дневник практики 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

руководителя и 

методистов 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

 

Учебный проект 

 

 

Презентация учебного проекта 

 

 

Самоанализ профессиональной деятельности 



 

 

 

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 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

(профиль) программы бакалавриата: Химия направляется для прохождения учебной 

практики (Комплексной практики по химии) на кафедру биологии, географии и химии 

Арзамасского филиала ННГУ. 

(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) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ) 

 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики  Арзамасского филиала ННГУ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

Арзамасского филиала ННГУ           _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
 

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
(прописью)                                                                                                                                    (подпись руководителя практики 
Арзамасского филиала ННГУ) 

«___» _________________ г. 

 

 



 

 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждениевысшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

научебнуюпрактику(Комплексную практику по химии) 

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 кафедра биологии, географии и химии Арзамасского филиала 

ННГУ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполнить Дневник практикив строгом соответствии с программой и  

формируемыми компетенциями. 

2. Разработать Учебный проект. 

3. Создать Презентацию учебного проекта (в соответствии с практической частью 

исследования). 

4. Провести самоанализ профессиональной деятельности. 
 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

Руководитель практики  

Арзамасскогофилиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 
ФИО 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  кафедра биологии, географии и химии 

Арзамасского филиала ННГУ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика  

(Комплексная практика по химии) 

Срок прохождения практики  
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