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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью педагогической практики является развитие у студентов личностных качеств (самообразование, целеустремленность, 

самоанализ и т.д.); закрепление и углубление теоретической подготовки по методике обучения географии и особенностям 

обучения географии в вузе, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной педа-

гогической деятельности. 

Задачи педагогической практики: 

в области педагогической деятельности: организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

социальными партнерами, в том числе иностранными; осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста. 
в области проектной деятельности: проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных марш-

рутов обучающихся; проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и контроль-

но-измерительных материалов; проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного про-

цесса; проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

в области методической деятельности: изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и воз-

можн6остей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает образование, соци-

альную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспи-

тание. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Особенности обучения химии в вузе, Теория и методика обучения в области образования, Диагностика и оценка качества 

образовательного процесса по химии, Дистанционное обучение химии, Инновационные процессы в химическом образовании, 

Информационные технологии в образовании, Речеведение, Современные образовательные технологии в обучении химии 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: Подготовка к за-

щите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам 

Знать: 

современные педагогические технологии 

проблемное обучение, модульное обучение, развивающее обучение, метод проектов, обучение в сотрудничестве, разно- 

уровневое обучение, личностно-ориентированное обучение, информационно-коммуникационные технологии 

особенности применения современных педагогических технологий в процессе обучения химии 

Уметь: 

использовать элементы современных педагогических технологий при написании конспектов занятий 

применять современные педагогические технологии в преподавании разделов химии, ряда тем 

разрабатывать собственные технологии с учетом творческого подхода и применять их на практике 

Владеть: 

современными педагогическими технологиями 

проблемное обучение, модульное обучение, развивающее обучение, метод проектов, обучение в сотрудничестве, разно-   



УП: ЕГФ-м18Хз(2г5м)АМ.plx  стр. 4 

уровневое обучение, личностно-ориентированное обучение, информационно-коммуникационные технологии 

способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей образовательного процесса 

   
ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в ре-

ализации задач инновационной образовательной политики 

Знать: 

сущность  методических моделей, методик, технологий и приемов обучения; основы систематизации, обобщения и распро-

странения методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области; особенности образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; общие закономерности развития вуза; 

сущность учебного содержания, технологии и конкретные методики обучения; сущность и характеристику содержания об-

разования, понятия «инновационные технологии обучения» 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать методические модели методики, технологии и приемы обучения; анализировать результаты 

процесса их использования в образовательных заведениях различных типов; систематизировать, обобщать и распространять 

методический опыт (отечественный и зарубежный) в профессиональной области; осуществлять педагогическое проектиро-

вание образовательной среды, образовательных программ; применять закономерности и принципы  развития вуза, разра-

батывать стратегическую программу развития вуза; умет проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения; использовать эффективные технологии инновационного обучения, а также взаимодействия с коллегами, 

общественными организациями 

Владеть: 

навыками разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения; навыками анализа 

результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов; навыками систематизации, обоб-

щения и распространения методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области; способами 

педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ; способами осуществления педагоги-

ческого проектирования образовательной среды вуза; способами проектирования нового учебного содержания, технологий и 

конкретных методик обучения;  навыками использования эффективных инновационных технологий обучения 

   
ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

Знать: 

принципы активизации учебно-познавательной деятельности при изучении химии; уровни активности обучающихся и при-

емы их поддержания; активные формы и методы обучения химии, принципы организации исследовательской деятельности по 

химии; методические условия индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности студентов 

Уметь: 

разрабатывать и проводить научно-практические исследования по химии; организовывать общение и сотрудничество в про-

цессе коллективной деятельности по химии; организовывать самостоятельную деятельность студентов в различных формах 

обучения химии 

Владеть: 

методикой обучения в сотрудничестве; методикой проектной деятельности по химии 

   
ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов про-

цесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Знать: 

функции контроля знаний и требования к его применению; виды и формы контроля знаний по химии; современные техно-

логии диагностирования достижений студентов 

Уметь: 

планировать  и проводить занятия по химии с учетом диагностики знаний студентов; составлять задания для контроля сту-

дентов; определять наиболее эффективные приемы контроля знаний с учетом конкретных задач занятия; использовать диф-

ференцированный подход в процессе контроля знаний с целью раскрытия индивидуальных возможностей каждого студента; 

анализировать результаты учебной работы с целью её совершенствования и повышения качества учебного процесса 
Владеть: 

современными методиками, технологиями и методами диагностирования достижений обучающихся 

   
ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов 

Знать: 

структуру учебной, рабочей программы по химии; содержание основных программ по химии; особенности обучения по 

программам бакалавриата и магистратуры; содержание и структуру каждого раздела химии; формы и методы преподавания 

каждого раздела; принципы организации дисциплин по выбору студентов, формы и методы обучения на них; критерии отбора 

содержания для дисциплин по выбору студентов   
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Уметь: 

разрабатывать и реализовывать учебные, рабочие программы по химии для вуза; разрабатывать и реализовывать учебные 

программы дисциплин по выбору студентов 

Владеть: 

методикой составления учебных, рабочих программ по химии 

   
ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно- 

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: 

основные методы и методические приемы преподавания химии; основные формы преподавания химии и методические 

условия их реализации; особенности преподавания всех типов занятий по химии; методику проведения демонстрационных 

опытов и лабораторных работ на лабораторно-практических занятиях по химии 

Уметь: 

использовать в учебном процессе оптимальные формы, методы и методические приёмы, проблемный, исследовательский, 

дифференцированный подходы к обучению; определять наиболее эффективные методы и приёмы для конкретного занятия; 

отбирать и применять в процессе обучения различные средства наглядности; использовать технические средства обучения, 

информационные и компьютерные технологии; организовать самостоятельную работу студентов; организовывать работу с 

наглядным и раздаточным материалом в процессе применения наглядных и практических методов 

Владеть: 

методикой составления конспектов и проведения занятий всех типов; методами преподавания химии; методикой организации 

всех видов внеаудиторной деятельности; информационно-коммуникационными технологиями в преподавании химии 

   
ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

Знать: 

структуру учебной, рабочей программы по химии; содержание основных программ по химии; особенности обучения по 

программам бакалавриата и магистратуры; содержание и структуру каждого раздела химии; формы и методы преподавания 

каждого раздела; принципы организации дисциплин по выбору студентов, формы и методы обучения на них; критерии отбора 

содержания для дисциплин по выбору студентов 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать учебные, рабочие программы по химии для вуза; разрабатывать и реализовывать учебные 

программы дисциплин по выбору студентов 

Владеть: 

методикой составления учебных, рабочих программ по химии 

   
ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Знать: 

структуру учебной, рабочей программы по химии; содержание основных программ по химии; особенности обучения по 

программам бакалавриата и магистратуры; содержание и структуру каждого раздела химии; формы и методы преподавания 

каждого раздела; принципы организации дисциплин по выбору студентов, формы и методы обучения на них; критерии отбора 

содержания для дисциплин по выбору студентов 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать учебные, рабочие программы по химии для вуза; разрабатывать и реализовывать учебные 

программы дисциплин по выбору студентов 

Владеть: 

методикой составления учебных, рабочих программ по химии 

   
ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области 

Знать: 

сущность и содержание научных исследований в области исследовательских задач в сфере науки и образования 

Уметь: 

применять результаты научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

Владеть: 

технологиями научных исследований, технологиями применения их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, технологиями осуществления научного исследования 

   В результате прохождения практики обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

современные педагогические технологии; проблемное обучение, модульное обучение, развивающее обучение, метод проек-

тов, обучение в сотрудничестве, разно-уровневое обучение, личностно-ориентированное обучение, информационно- ком-

муникационные технологии; особенности применения современных педагогических технологий в процессе обучения химии; 

сущность  методических моделей, методик, технологий и приемов обучения; основы систематизации, обобщения и распро-

странения методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области; особенности образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; общие закономерности развития вуза; 

сущность учебного содержания, технологии и конкретные методики обучения; сущность и характеристику содержания об-

разования, понятия «инновационные технологии обучения»; принципы активизации учебно-познавательной деятельности 

при изучении химии; уровни активности обучающихся и приемы их поддержания; активные формы и методы обучения хи-

мии, принципы организации исследовательской деятельности по химии; методические условия индивидуальной и коллек-

тивной учебно-познавательной деятельности студентов; функции контроля знаний и требования к его применению; виды и 

формы контроля знаний по химии; современные технологии диагностирования достижений студентов; структуру учебной, 

рабочей программы по химии; содержание основных программ по химии; особенности обучения по программам бакалавриата 

и магистратуры; содержание и структуру каждого раздела химии; формы и методы преподавания каждого раздела; принципы 

организации дисциплин по выбору студентов, формы и методы обучения на них; критерии отбора содержания для дисциплин 

по выбору студентов; основные методы и методические приемы преподавания химии; основные формы преподавания химии 

и методические условия их реализации; особенности преподавания всех типов занятий по химии; методику проведения де-

монстрационных опытов и лабораторных работ на лабораторно- практических занятиях по химии; структуру учебной, рабо-

чей программы по химии; содержание основных программ по химии; особенности обучения по программам бакалавриата и 

магистратуры; содержание и структуру каждого раздела химии; формы и методы преподавания каждого раздела; принципы 

организации дисциплин по выбору студентов, формы и методы обучения на них; критерии отбора содержания для дисциплин 

по выбору студентов; структуру учебной, рабочей программы по химии; содержание основных программ по химии; осо-

бенности обучения по программам бакалавриата и магистратуры; содержание и структуру каждого раздела химии; формы и 

методы преподавания каждого раздела; принципы организации дисциплин по выбору студентов, формы и методы обучения 

на них; критерии отбора содержания для дисциплин по выбору студентов; сущность и содержание научных исследований в 

области исследовательских задач в сфере науки и образования 

3.2 Уметь: 

использовать элементы современных педагогических технологий при написании конспектов занятий; применять современ-

ные педагогические технологии в преподавании разделов химии, ряда тем; разрабатывать собственные технологии с учетом 

творческого подхода и применять их на практике; разрабатывать и реализовывать методические модели методики, техноло-

гии и приемы обучения; анализировать результаты процесса их использования в образовательных заведениях различных 

типов; систематизировать, обобщать и распространять методический опыт (отечественный и зарубежный) в профессио-

нальной области; осуществлять педагогическое проектирование образовательной среды, образовательных программ; при-

менять закономерности и принципы  развития вуза, разрабатывать стратегическую программу развития вуза; умет проек-

тировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения; использовать эффективные технологии 

инновационного обучения, а также взаимодействия с коллегами, общественными организациями; разрабатывать и проводить 

научно-практические исследования по химии; организовывать общение и сотрудничество в процессе коллективной дея-

тельности по химии; организовывать самостоятельную деятельность студентов в различных формах обучения химии; пла-

нировать  и проводить занятия по химии с учетом диагностики знаний студентов; составлять задания для контроля студен-

тов; определять наиболее эффективные приемы контроля знаний с учетом конкретных задач занятия; использовать диффе-

ренцированный подход в процессе контроля знаний с целью раскрытия индивидуальных возможностей каждого студента; 

анализировать результаты учебной работы с целью её совершенствования и повышения качества учебного процесса; разра-

батывать и реализовывать учебные, рабочие программы по химии для вуза; разрабатывать и реализовывать учебные про-

граммы дисциплин по выбору студентов; использовать в учебном процессе оптимальные формы, методы и методические 

приёмы, проблемный, исследовательский, дифференцированный подходы к обучению; определять наиболее эффективные 

методы и приёмы для конкретного занятия; отбирать и применять в процессе обучения различные средства наглядности; 

использовать технические средства обучения, информационные и компьютерные технологии; организовать самостоятельную 

работу студентов; организовывать работу с наглядным и раздаточным материалом в процессе применения наглядных и 

практических методов; разрабатывать и реализовывать учебные, рабочие программы по химии для вуза; разрабатывать и 

реализовывать учебные программы дисциплин по выбору студентов; разрабатывать и реализовывать учебные, рабочие про-

граммы по химии для вуза; разрабатывать и реализовывать учебные программы дисциплин по выбору студентов; применять 

результаты научных исследований при решении конкретных научно -исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 
3.3 Владеть: 
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современными педагогическими технологиями; проблемное обучение, модульное обучение, развивающее обучение, метод 

проектов, обучение в сотрудничестве, разно-уровневое обучение, личностно-ориентированное обучение, информационно- 

коммуникационные технологии; способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенно-

стей образовательного процесса; навыками разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения; навыками анализа результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов; 

навыками систематизации, обобщения и распространения методического опыта (отечественного и зарубежного) в профес-

сиональной области; способами педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ; спо-

собами осуществления педагогического проектирования образовательной среды вуза; способами проектирования нового 

учебного содержания, технологий и конкретных методик обучения;  навыками использования эффективных инновационных 

технологий обучения; методикой обучения в сотрудничестве; методикой проектной деятельности по химии; современными 

методиками, технологиями и методами диагностирования достижений обучающихся; методикой составления учебных, ра-

бочих программ по химии; методикой составления конспектов и проведения занятий всех типов; методами преподавания 

химии; методикой организации всех видов внеаудиторной деятельности; информационно-коммуникационными технологи-

ями в преподавании химии; методикой составления учебных, рабочих программ по химии; методикой составления учебных, 

рабочих программ по химии; технологиями научных исследований, технологиями применения их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, технологиями осуществления научного исследования 

       
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Установочная конференция     
1.1 Участие в конференции в вузе. Самоопределение. Ведение дневника студен-

та- практиканта /Инд кон/ 
2 2   

1.2 Участие в конференции в вузе. Самоопределение. Ведение дневника студен-

та- практиканта /И/ 
2 2   

 Раздел 2. Ознакомительный этап     
2.1 Участие в установочной конференции на кафедре в вузе. Знакомство с ад-

министрацией, преподавателями, студентами. Посещение занятий в закреп-

ленной группе студентов. Ознакомление с ОПОП организации, учебными, 

рабочими программами по закрепленной дисциплине. Составление индиви-

дуального плана практики. Подготовка к занятиям. Разработка конспектов 

лекционных, лабораторно-практических и семинарских занятий. Ведение 

дневника студента-практиканта. /Инд кон/ 

2 2   

2.2 Участие в установочной конференции на кафедре в вузе. Знакомство с ад-

министрацией, преподавателями, студентами. Посещение занятий в закреп-

ленной группе студентов. Ознакомление с ОПОП организации, учебными, 

рабочими программами по закрепленной дисциплине. Составление индиви-

дуального плана практики. Подготовка к занятиям. Разработка конспектов 

лекционных, лабораторно-практических и семинарских занятий. Ведение 

дневника студента-практиканта. /И/ 

2 2   

 Раздел 3. Основной этап     
3.1 Изучение опыта работы вуза, преподавателей по географическому образо-

ванию студентов. Подготовка и проведение занятий с со студентами по за-

крепленной дисциплине, их анализ. Разработка конспектов лекционных, 

лабораторно-практических и семинарских занятий. Ведение дневника сту-

дента-практиканта /Инд кон/ 

2 28   

3.2 Изучение опыта работы вуза, преподавателей по географическому образо-

ванию студентов. Подготовка и проведение занятий с со студентами по за-

крепленной дисциплине, их анализ. Разработка конспектов лекционных, 

лабораторно-практических и семинарских занятий. Ведение дневника сту-

дента-практиканта /И/ 

2 168   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Написание отчета о прохождении педагогической практики. Оформление и 

сдача отчетной документации. Участие в итоговой конференции в вузе. 

Рефлексия. /Инд кон/ 

2 2   

4.2 Написание отчета о прохождении педагогической практики. Оформление и 

сдача отчетной документации. Участие в итоговой конференции в вузе. 

Рефлексия. /И/ 

2 2   

 Раздел 5. Итоговая конференция     
5.1 Участие в итоговой конференции в вузе. Подведение итогов. Рефлексия /Инд 

кон/ 
2 2   

5.2 Участие в итоговой конференции в вузе. Подведение итогов. Рефлексия /И/ 2 2     
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5.3 /ЗачётСОц/ 2 4    
           

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой проведения педагогической практики является кафедра химии, географии и методики их преподавания естественно- 

географического факультета СГСПУ. В случае прохождения педагогической практики в сторонних организациях (образова-

тельных, коммерческих и учреждениях г. Самара и Самарской области) заключаются договора (в двух экземплярах), в соот-

ветствии с которыми магистрантам предоставляются места практики, оказывается организационная и информацион-

но-методическая помощь в процессе прохождения практики. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (педагогическая) проводится в 4 семестре в соответствии с графиком учебного процесса.  
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шмырёва Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими 

системами: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 

Кемерово : Кемеровский 

государственный 

университет, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения: электронный рерурс 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78518 

Минск: ТетраСистемс, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ   
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Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- тех-

ническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- производ-

ственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть обес-

печена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по «Производственная практика (педаго-

гическая)» разработан в соответствии с ФГОС ВО 44.04.01 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 N 35263) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19 декабря 2014 г. N 35263), основной профессиональной образовательной программой 

«Химическое образование» с учетом требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 8.10.2015. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций (их частей) ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

– педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диа-

гностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

– проектная деятельность: 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных об-

разовательных маршрутов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контроль-

но-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

– методическая деятельность: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта 

в профессиональной области (ПК-12). 

Фонды оценочных средств содержат методические материалы для промежуточной аттестации по педагогической 

практике. 

Оценивание сформированности компетенций проводится при анализе занятий, проводимых магистрантами, при 

оценивании документов, входящих в отчет, при процедуре выступления магистранта с сообщением по итогам педагогической 

практики сопровождаемого презентацией. В рамках педагогической практики используется балльно-рейтинговая система 

оценивания индивидуальных результатов обучения.  

Срок действия ФОС: 4 семестр. 

2. Комплект оценочных средств 

После прохождения педагогической практики студент для отчета должен предоставить следующий пакет докумен-

тов: 

 дневник практики; 

 отчет о практике; 

 отзыв непосредственного руководителя практики с характеристикой работы практиканта и оценкой по 

пятибалльной системе; 

 конспекты занятий. 

2.1.Требования к дневнику по педагогической практике  

В дневнике  должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. Дневник педагогической 

практики заполняется лично магистрантом. Записи о выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в неделю. Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

2.2. Требования к отчету по практике 

Отчет должен содержать: 

·  самоанализ по результатам прохождения педагогической практики; 

·  общий отчет о проделанной работе. 

·  характеристика о работе магистранта на практике. 

В отчете отражаются личностно-профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время практики (лич-

ностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, 

формирование представления о будущей профессии и т. п.), оценка собственных возможностей как профессионала. 

В процессе проведения педагогической практики следует обращать внимание магистрантов на то, что в педагоги-

ческой деятельности происходит смещение акцента на организацию самостоятельной деятельности обучающихся - компе-

тентностный подход. В современных условиях от преподавателя требуется научить магистрантов находить и оценивать ин-

формацию, анализировать факты, принимать решения, развивать навыки логического, системного мышления обучающихся, 

что определяет необходимость использования различных интерактивных методов обучения. 

Для проверки уровня освоения магистрантами учебного материала и эффективности реализации программы педа-

гогической практики текущий контроль знаний студентов, а также итоговый, предполагающий отчет на итоговой конфе-

ренции. 

2.3. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм отчетности по практике. 



Подведение итогов практики осуществляется на кафедре при собрании группы, в котором принимают участие ру-

ководитель от кафедры и преподаватели кафедры. 

Каждый магистрант выступает с сообщением по итогам практики, о содержании выполненной программы, самоан-

ализе и самооценке деятельности, ее успешности и научном характере, причинно-следственных связях; дает самооценку 

профессионально-личностного развития на данном этапе обучения, концентрирует внимание на перспективах своего даль-

нейшего развития. Его выступление дополняется суждениями руководителя группы и преподавателей. 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

Процедура и критерии оценивания представлены в балльно-рейтинговой карте практики «Педагогическая практика», 

находящейся в свободном доступе для студентов. 

4. Требования к квалификации организаторов оценивания 

Оценивание ФОС должен осуществлять преподаватель, ведущий аналогичную или смежную дисциплину или ме-

тодисты ресурсных центров. 

5. Технологии и методы обработки результатов оценивания 

Технологии и методы обработки результатов оценивания представляет собой ведение карты сформированности 

компетенций студентов по результатам выполнения. Каждая форма оценивается по минимальному и максимально возмож-

ному количеству баллов и позволяет студентам скорректировать свою деятельность. 

Соотношение баллов и академических оценок: 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

min max 

56 71 3 (удовлетворительно) 

72 86 4 (хорошо) 

87 100 5 (отлично) 

6. Рекомендации по использованию инновационных оценочных средств 

Оценочные средства необходимы для проверки качества сформированных компетенций и в условиях балль-

но-рейтинговой системы оценивания результатов обучения. Их можно использовать по следующим направлениям: 

Текущий контроль:  

• Заполнение дневников.  

• Написание конспектов занятий. 

Промежуточный контроль: определение суммы баллов, получившихся по результатам текущего контроля в период 

изучения дисциплинарного модуля. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта «Педагогическая практика» 

Курс   2   Семестр  4 

 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий вы-

полнен ча-

стично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовительный 

этап 

Установочная 

конференция 

Посещение конференции и полу-

чение индивидуального задания 

способностью применять совре-

менные методики и технологии 

организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам (ПК-1) 

Знает: современные педагогиче-

ские технологии: проблемное обу-

чение, модульное обучение, раз-

вивающее обучение, метод проек-

тов, обучение в сотрудничестве, 

разно-уровневое обучение, лич-

ностно-ориентированное обучение, 

информацион-

но-коммуникационные технологии; 

особенности применения совре-

менных педагогических техноло-

гий в процессе обучения химии. 

Умеет: использовать элементы 

современных педагогических тех-

нологий при написании конспектов 

занятий; применять современные 

педагогические технологии в пре-

подавании разделов химии, ряда 

тем; разрабатывать собственные 

технологии с учетом творческого 

подхода и применять их на прак-

тике. 

Владеет: современными педагоги-

ческими технологиями: проблем-

ное обучение, модульное обучение, 

развивающее обучение, метод 

проектов, обучение в сотрудниче-

стве, разно-уровневое обучение, 

личностно-ориентированное обу-

чение, информацион-

но-коммуникационные технологии; 
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способностью разрабатывать со-

временные педагогические техно-

логии с учетом особенностей об-

разовательного процесса. 

способностью формировать обра-

зовательную среду и использовать 

профессиональные знания и уме-

ния в реализации задач инноваци-

онной образовательной политики 

(ПК-2) 

Знает: сущность  методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения; основы систе-

матизации, обобщения и распро-

странения методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в 

профессиональной области; осо-

бенности образовательной среды, 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов; общие закономерности 

развития вуза; сущность учебного 

содержания, технологии и кон-

кретные методики обучения; сущ-

ность и характеристику содержания 

образования, понятия «инноваци-

онные технологии обучения». 

Умеет: разрабатывать и реализо-

вывать методические модели ме-

тодики, технологии и приемы обу-

чения; анализировать результаты 

процесса их использования в об-

разовательных заведениях раз-

личных типов; систематизировать, 

обобщать и распространять мето-

дический опыт (отечественный и 

зарубежный) в профессиональной 

области; осуществлять педагоги-

ческое проектирование образова-

тельной среды, образовательных 

программ; применять закономер-

ности и принципы  развития вуза, 

разрабатывать стратегическую 

программу развития вуза; умет 

проектировать новое учебное со-

держание, технологии и конкрет-

ные методики обучения; исполь-

зовать эффективные технологии 

инновационного обучения, а также 



взаимодействия с коллегами, об-

щественными организациями. 

Владеет: навыками разработки и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения; навыками анализа ре-

зультатов процесса их использо-

вания в образовательных заведе-

ниях различных типов; навыками 

систематизации, обобщения и рас-

пространения методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в 

профессиональной области; спо-

собами педагогического проекти-

рования образовательной среды, 

образовательных программ; спо-

собами осуществления педагоги-

ческого проектирования образова-

тельной среды вуза; способами 

проектирования нового учебного 

содержания, технологий и кон-

кретных методик обучения;  

навыками использования эффектив-

ных инновационных технологий 

обучения. 

способностью руководить иссле-

довательской работой обучаю-

щихся (ПК-3) 

Знает: принципы активизации 

учебно-познавательной деятельно-

сти при изучении химии; уровни 

активности обучающихся и приемы 

их поддержания; активные формы 

и методы обучения химии, прин-

ципы организации исследователь-

ской деятельности по химии; ме-

тодические условия индивидуаль-

ной и коллективной учеб-

но-познавательной деятельности 

студентов. 

Умеет: разрабатывать и проводить 

научно-практические исследования 

по химии; организовывать общение 

и сотрудничество в процессе кол-

лективной деятельности по химии; 

организовывать самостоятельную 

деятельность студентов в различ-

ных формах обучения химии. 

Владеет: методикой обучения в 



сотрудничестве; методикой про-

ектной деятельности по химии. 

готовностью к разработке и реали-

зации методик, технологий и при-

емов обучения, к анализу резуль-

татов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-4) 

Знает: функции контроля знаний и 

требования к его применению; 

виды и формы контроля знаний по 

химии; современные технологии 

диагностирования достижений 

студентов; 

Умеет: планировать  и проводить 

занятия по химии с учетом диа-

гностики знаний студентов; со-

ставлять задания для контроля 

студентов; определять наиболее 

эффективные приемы контроля 

знаний с учетом конкретных задач 

занятия; использовать дифферен-

цированный подход в процессе 

контроля знаний с целью раскры-

тия индивидуальных возможностей 

каждого студента; анализировать 

результаты учебной работы с це-

лью её совершенствования и по-

вышения качества учебного про-

цесса. 

Владеет: современными методи-

ками, технологиями и методами 

диагностирования достижений 

обучающихся. 

готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

Знает: структуру учебной, рабочей 

программы по химии; содержание 

основных программ по химии; 

особенности обучения по про-

граммам бакалавриата и магистра-

туры; содержание и структуру 

каждого раздела химии; формы и 

методы преподавания каждого 

раздела; принципы организации 



дисциплин по выбору студентов, 

формы и методы обучения на них; 

критерии отбора содержания для 

дисциплин по выбору студентов. 

Умеет: разрабатывать и реализо-

вывать учебные, рабочие про-

граммы по химии для вуза; разра-

батывать и реализовывать учебные 

программы дисциплин по выбору 

студентов. 

Владеет: методикой составления 

учебных, рабочих программ по 

химии. 

способностью проектировать 

формы и методы контроля качества 

образования, различные виды кон-

трольно-измерительных материа-

лов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубеж-

ного опыта (ПК-9) 

Знает: основные методы и методи-

ческие приемы преподавания хи-

мии; основные формы преподава-

ния географии и методические 

условия их реализации; особенно-

сти преподавания всех типов заня-

тий по химии; методику проведе-

ния демонстрационных опытов и 

лабораторных работ на лаборатор-

но-практических занятиях по хи-

мии. 

Умеет:  использовать в учебном 

процессе оптимальные формы, 

методы и методические приёмы, 

проблемный, исследовательский, 

дифференцированный подходы к 

обучению; определять наиболее 

эффективные методы и приёмы для 

конкретного занятия; отбирать и 

применять в процессе обучения 

различные средства наглядности; 

использовать технические средства 

обучения, информационные и 

компьютерные технологии; орга-

низовать самостоятельную работу 

студентов; организовывать работу с 

наглядным и раздаточным матери-

алом в процессе применения 



наглядных и практических мето-

дов. 

Владеет: методикой составления 

конспектов и проведения занятий 

всех типов; методами преподавания 

химии; методикой организации 

всех видов внеаудиторной дея-

тельности; информацион-

но-коммуникационными техноло-

гиями в преподавании химии. 

готовностью проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-10) 

Знает: структуру учебной, рабочей 

программы по химии; содержание 

основных программ по химии; 

особенности обучения по про-

граммам бакалавриата и магистра-

туры; содержание и структуру 

каждого раздела химии; формы и 

методы преподавания каждого 

раздела; принципы организации 

дисциплин по выбору студентов, 

формы и методы обучения на них; 

критерии отбора содержания для 

дисциплин по выбору студентов. 

Умеет: разрабатывать и реализо-

вывать учебные, рабочие про-

граммы по химии для вуза; разра-

батывать и реализовывать учебные 

программы дисциплин по выбору 

студентов. 

Владеет: методикой составления 

учебных, рабочих программ по 

химии. 

готовностью к разработке и реали-

зации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов про-

цесса их использования в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность (ПК-11) 

Знает: структуру учебной, рабочей 

программы по химии; содержание 

основных программ по химии; 

особенности обучения по про-

граммам бакалавриата и магистра-

туры; содержание и структуру 



каждого раздела химии; формы и 

методы преподавания каждого 

раздела; принципы организации 

дисциплин по выбору студентов, 

формы и методы обучения на них; 

критерии отбора содержания для 

дисциплин по выбору студентов. 

Умеет: разрабатывать и реализо-

вывать учебные, рабочие про-

граммы по химии для вуза; разра-

батывать и реализовывать учебные 

программы дисциплин по выбору 

студентов. 

Владеет: методикой составления 

учебных, рабочих программ по 

химии. 

готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного ме-

тодического опыта в профессио-

нальной области (ПК-12) 

Знает: сущность и содержание 

научных исследований в области 

исследовательских задач в сфере 

науки и образования. 

Умеет: применять результаты 

научных исследований при реше-

нии конкретных науч-

но-исследовательских задач в сфе-

ре науки и образования, самостоя-

тельно осуществлять научное ис-

следование. 

Владеет: технологиями научных 

исследований, технологиями при-

менения их при решении кон-

кретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, 

технологиями осуществления 

научного исследования. 

 

Основной этап 

Выполнение 

заданий педа-

гогической 

практики 

Посещение и анализ занятий пре-

подавателей; изучение стиля педа-

гогической деятельности. 

Посещение и анализ занятий сту-

дентов-практикантов.  
 

Анализ занятия 

преподавателя 

проводится со-

гласно крите-

риям, указан-

ным в дневнике.  

1 балл – анализ 

одного занятия 

5 3 0 



Анализ занятия 

студен-

та-практиканта 

проводится со-

гласно крите-

риям, указан-

ным в дневнике. 

1 балл – анализ 

одного занятия 

студен-

та-практиканта 

4 2 0 

  

Проведение занятий по географии.  

 

Оценка одного 

проведенного 

занятия произ-

водится препо-

давателем (или 

методистом). 

Оценка за заня-

тие соответ-

ствует количе-

ству баллов за 

него. 

3,5 баллов – 

максимальное 

количество за 

проведение 1 

занятия 

21 14 0 

  

Составление конспекта и проведе-

ние внеаудиторного мероприятия 

по географии 

 

1 балл – кон-

спект меропри-

ятия разработан, 

но оно не про-

ведено 

2 балла – кон-

спект меропри-

ятия недоста-

точный, меро-

приятие прове-

дено слабо 

3 балла – кон-

спект меропри-

ятия достаточ-

ный, но меро-

5 3 0 



приятие прове-

дено с органи-

зационными 

ошибками 

4 балла – кон-

спект меропри-

ятия достаточ-

ный, но в про-

ведении есть 

некоторые 

недоработки 

5 баллов – кон-

спект и меро-

приятие отлич-

ные, воспита-

тельные резуль-

таты достигнуты 

  

Руководство науч-

но-исследовательской работой 

студента 

 

1 балл – работа 

выполнена, 

планируемые 

результаты до-

стигнуты 

2 балла – работа 

выполнена, 

планируемые 

результаты до-

стигнуты, рабо-

та защищена на 

конференции, 

конкурсе и т.п. 

2 1 0 

  

Разработка конспектов 6 занятий 

 

За один кон-

спект занятия – 

1-2 балла 

Критерии 

оценки даны в 

приложении 

12 9 0 

  

Самоанализ проведенных занятий: 

одно занятие в начале практики, 

второе занятие – в середине прак-

тики, третье занятие – одно из по-

следних 

 

Самоанализ 

занятия прово-

дится согласно 

критериям, 

указанным в 

дневнике. 

3 1 0 



1 балл – анализ 

одного занятие 

  

Проведение учеб-

но-исследовательской работы со 

студентами 

1 балл – работа 

выполнена, 

планируемые 

результаты до-

стигнуты 

2 балла – работа 

выполнена, 

планируемые 

результаты до-

стигнуты, ра-

бота защищена 

на конферен-

ции, конкурсе и 

т.п. 

2 1 0 

  

Составление и разработка фонда 

оценочных средств по дисциплине 

2 балла – ФОС 

разработан ча-

стично 

4 балла – ФОС 

разработан, но 

не проведена 

экспертиза и 

апробация 

5 балла – ФОС 

разработан, но 

проведена экс-

пертиза, а 

апробация от-

сутствует 

7 балла – ФОС 

разработан, но 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация, но есть 

некоторые 

недоработки 

9 баллов – ФОС 

разработан, 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация, недора-

9 7 0 



ботки не выяв-

лены 

  

Составление и разработка методи-

ческих рекомендаций к практиче-

ским занятиям по дисциплине 

 

1 балл – мето-

дические реко-

мендации раз-

работаны ча-

стично 

2 балла – мето-

дические реко-

мендации раз-

работаны, но не 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация 

3 балла – мето-

дические реко-

мендации раз-

работаны, но 

проведена экс-

пертиза, а 

апробация от-

сутствует 

4 балла – мето-

дические реко-

мендации раз-

работаны, но 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация, но есть 

некоторые 

недоработки 

5 баллов – ме-

тодические ре-

комендации 

разработаны, 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация, недора-

ботки не выяв-

лены 

5 3 0 

  
Составление и разработка мульти-

медийного сопровождения лекци-

онных занятий по дисциплине 

 
1 балл – муль-

тимедийное 

5 3 0 



сопровождение 

разработано 

частично 

2 балла – муль-

тимедийное 

сопровождение 

разработано, но 

не проведена 

экспертиза и 

апробация 

3 балла – муль-

тимедийное 

сопровождение 

разработано, но 

проведена экс-

пертиза, а 

апробация от-

сутствует 

4 балла – муль-

тимедийное 

сопровождение 

разработано, но 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация, но есть 

некоторые 

недоработки 

5 баллов – 

мультимедий-

ное сопровож-

дение разрабо-

тано, проведена 

экспертиза и 

апробация, 

недоработки не 

выявлены 

  

Разработка программы вебинара 

или мастер-класса по дисциплине 

 

1 балл – про-

грамма вебина-

ра или ма-

стер-класса 

разработана 

частично 

5 3 0 



2 балла – про-

грамма вебина-

ра или ма-

стер-класса 

разработана, но 

не проведена 

экспертиза и 

апробация 

3 балла – про-

грамма вебина-

ра или ма-

стер-класса 

разработана, но 

проведена экс-

пертиза, а 

апробация от-

сутствует 

4 балла – про-

грамма вебина-

ра или ма-

стер-класса 

разработана, но 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация, но есть 

некоторые 

недоработки 

5 баллов – про-

грамма вебина-

ра или ма-

стер-класса 

разработана, 

проведена экс-

пертиза и апро-

бация,  

недоработки  

не выявлены 

Заключительный этап Оформление 

отчетной до-

кументации 

Ведение, оформление отчетной 

документации по преддипломной 

практике  

Оформление 

отчета – 0 -5 

баллов согласно 

критериям в 

дневнике. 

5 3 0 



  Своевременное представление от-

четной документации по предди-

пломной практике 

Своевременное 

представление 

документации-5 

б 

Несвоевремен-

ное представ-

ление (позже 

недели уста-

новленного 

срока) – 3 б. 

Не сдана от-

четная доку-

ментация – 0 б. 

5 3 0 

 Участие в 

конференции 

по итогам 

практики 

Присутствие на конференции, за-

щита отчета 

Присутствие и 

презентация 

отчета практики 

- 0-5 баллов 

 

5 - 0 

Промежуточная атте-

стация 

Дифференцированный зачет 



 


