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1. Цели практики: 
Целью учебной практики является: формирование у студентов представления о видовом 

разнообразии растений и грибов Ярославской области, а также об основных типах растительности 
региона. 

  
 2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 
– изучение видового разнообразия растений и грибов, составляющих ядро флоры и 

микобиоты Ярославской области, а также растений и грибов, занесенных в Красную книгу 
Ярославской области;  

– знакомство с систематической, географической и экологической структурой флоры; 
– приобретение навыков по составлению биоморфологических описаний растений, по 

определению растений и грибов с помощью научных определителей; 
– овладение методикой гербаризации растений и грибов, монтирования гербария, методикой 

описания фитоценозов;  
– овладение навыками фитоценологических описаний.  

 
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Практика включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности; использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов (СК -1);  

Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении 

живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения (СК-2). 

Студент должен:  

– знать основные методы биологических исследований; устройство и принципы 

работы увеличительных приборов; внешнее и внутреннее строение клеток, тканей, органов 

растений в плане онтогенетического и филогенетического развития, в связи с условиями 

окружающей среды; классические и современные системы органического мира; 

отличительные признаки и особенности размножения растений различных 

систематических групп; значение различных групп растений в обеспечении биотического 

круговорота веществ в биосфере и практической деятельности человека; 

– обладать умениями применять полученные знания о строении клеток, тканей и 

органов для характеристики целостности организма и его взаимосвязи с окружающей 

средой; проводить исследования в лабораторных и полевых условиях; работать с готовыми 

препаратами, гербарными и другими материалами, используя методы световой 

микроскопии; препарировать биологические  объекты; 

– владеть способами применения основных методов морфологии и анатомии 

растений  в практической и исследовательской работе; методами анализа и оценки 

биоразнообразия на разных уровнях организации биосферы; специальной терминологией.  

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является предшествующим для таких дисциплин как 

«Ботаника с основами фитоценологии. Ч.2» «Физиология растений», «Растительный и 

животный мир Ярославской области», «Природа Ярославской области и ее охрана», 

«Биоиндикация и биотестирование», «Общая экология», «Экология популяций и 

экосистем», «Биологические основы сельского хозяйства». 

 
4. Место и время проведения учебной  практики 



Практика проводится на базе кафедры медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского. Учебная практика представляет собой комплекс полевых и камеральных работ 

с использованием методов современных ботанических исследований.  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единицы. Организуется 

во 2 семестре, продолжительность – 1 неделя / 54 часа.  

Группы формируются в составе до 15 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

1,5 зачетных единицы 

1 неделя 

54 академических часа 

 

  



6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

Знать: предмет и 
программы обучения. 
Владеть: формами и 
методами обучения, 
выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Выбор 
информационных 
источников 

 

Отчет по 
практике  

Базовый уровень:  

Знает: называет и описывает основные 
образовательные программы. 
Владеет: теоретическими основами 
предмета. 
Повышенный уровень:     

Владеет: специальными формами и 

методами обучения. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 Способность 
использовать 

современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Уметь: осуществлять 
выбор методов,  

технологий обучения и 
диагностики,   
адекватных поставленной 
цели. 
Владеть: в практической 
деятельности различными 
методами, технологиями 
обучения и диагностики. 

Выбор 
информационных 

источников 

 

Отчет по 
практике  

Базовый уровень:  

Умеет: приводить примеры 

использования методов, технологий 
обучения и диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 
Повышенный уровень:    

Владеет: умением объяснять 
целесообразность использования  
методов диагностики результатов  
обучения учащихся. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 



ПК-6 Готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Знать: 
педагогические 
закономерности 
организации 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса. 

Выбор 
информационных 
источников 

 

Отчет по 
практике  

Базовый уровень:  

Знает: этапы организации образовательного 
процесса; выполняет различные задачи по 
организации образовательного процесса; 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 Способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

Знать: структуру 
организационной 
деятельности. 
 

 

Выбор 
информационных 
источников 

 

Отчет по 
практике  

Базовый уровень:  

Знает: технологию целеполагания в 
процессе обучения; ставит задачи  
сформировать положительную 

мотивацию и намечает способы 
достижения целей деятельности. 
  

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-12 Способность 
руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знать: в общих чертах 
текущее состояние научных 

исследований в своей 
предметной области, а также 
историю развития научных 
представлений в своей 
отрасли и ее 
межпредметных связей с 
другими областями знания. 

Уметь: оценить уровень 
исполнения научного 
исследования, подметить и 

Выбор 
информационных 

источников 

 

Отчет по 
практике  

Базовый уровень:  

Владеет: базовыми навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской деятельности. 
Повышенный уровень:     

Владеет: навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности.   
 



устранить его недостатки и 
слабые места. 
Владеть: основными 
методами научно-
исследовательской 

деятельности 
применительно к разным 
жанрам академического 
дискурса. 

Специальные компетенции: СК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 Способность 

использовать знания о 
строении, 
размножении, 
экологии и 
распространении 
живых организмов; о 
разнообразии жизни на 
планете и методах его 

сохранения 

Знать: строение, 

размножение, экологию, 
систематику и географию 
живых организмов, иметь 
представление о значении 
живых организмов в 
природе и практической 
деятельности человека; 
разнообразие жизни на 

планете, методы его 
сохранения. 
Уметь: применять знания о 
строении клеток, тканей и 
органов живых организмов 
для характеристики его 
целостности и взаимосвязи с 

окружающей средой; 
определять принадлежность 
живых организмов к 
таксонам различного ранга; 
проводить исследования в 
лабораторных и полевых 
условиях; оценивать 

Выбор 

информационных 
источников, 
Ведение дневника 
учебной практики, 
Создание 
презентаций, 
Работа с 
компьютерными 

базами данных; 
Работа с 
увеличительными 
приборами 
Изготовление 
временных 
препаратов 

Работа с 
определителем 
Составление 
биоморфологическо
го описания 
растения 

Устный опрос 

студента 
Практическое 
задание 
Отчет по 
практике 
 

Базовый уровень: 

Знает: четкое представление о морфологии, 
анатомии, размножении живых организмов; 
традиционные и современные 
классификации живых организмов, 
отличительные признаки таксонов 
различного ранга живых организмов; 
основные направления эволюции растений, 
грибов; имеет представление о значении 

различных групп живых организмов в 
природе и хозяйственной деятельности 
человека; основные закономерности 
взаимодействия различных экологических 
групп и жизненных форм растений и грибов с 
окружающей средой. 
Умеет: оценивать и прогнозировать состояние 

и изменение разнообразия видов под 
воздействием антропогенных и природных 
факторов; использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности при сборе, 
анализе, оценке био- и экосистем, при 
мониторинге и охране биоразнообразия;  



разнообразие видов и 
прогнозировать его 
состояние и изменение под 
воздействием 
антропогенных и природных 

факторов. 
Владеть: навыками 
применения основных 
методов исследования  
анатомии и морфологии  
растений и животных; 
методиками определения 

растений, животных, грибов, 
бактерий, 
биоморфологического 
описания растений и 
животных, описания фито- и 
зооценозов; методами 
анализа и оценки 
биоразнообразия на разных 

уровнях организации 
биосферы. 

Составление 
описания 
фитоценоза 

Владеет: основными методами 
биологических исследований, применяемых в 
лабораторных и полевых условиях. 
Повышенный уровень: 

Умеет: самостоятельно применять  знания и 

методы исследования в области биологии, 
систематики, географии и экологии живых 
организмов в профессиональной 
деятельности, оценивать результаты их 
применения; предлагать собственные 
варианты применения знаний о разнообразии 
живого к анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности. 
 



 
7. Содержание практики 

 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единицы, или 1 неделю, или 

54 часа.  

 

№ 

п/п 

Этап (раздел) Общая трудоемкость Форма текущего 

контроля Зач. ед. Часы 

1 Начальный этап (установочная 
конференция, составление плана работы 
на практику, определение 
индивидуальных заданий на практику, 

инструктаж по охране труда и технике 
безопасности)  

0,25 9 
 

Собеседование 

2 Основной этап (выезд в полевые условия, 
проведение инструктажа на рабочем 

месте, осуществление полевых 
исследований, проведение сбора 
материала и камеральной обработки 
данных, выполнение заданий, 
дополнительно выбранных студентом)  

1 36 
 

Отчет и дневник 
учебной практики  

Контроль 
выполнения 

индивидуального 
задания  

3 Заключительный (заключительная 
конференция, отчет о выполнении 
индивидуальных заданий) 

0,25 9 
 

Зачет с оценкой 

Итого 1,5 54 54/1,5 

 

Содержание учебной практики по дням 

№п/п Этап (раздел) Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 
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1 1 день практики 

Установочная конференция.  
Знакомство с задачами  практики, с физико-
географическими условиями Ярославской 
области.  

Изучение приемов коллекционирования 
растений и грибов, методики определения и 
описания растений и грибов. 
Составление плана работы на практику. 
Определение индивидуальных заданий на 
практику. 
Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

6   3 Собеседо-
вание 

2 2 день  

Выезд в еловый 
/сосновый/широколиственный  лес.  
Инструктаж по технике безопасности в 

полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 
особенностей растений этого типа 
местообитания.  

 6 2 1 Отчет и 
дневник 
учебной 
практики 

Контроль 
выполнения 
индивидуаль
ного задания 



Проведение геоботанического описания 
лесного фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 
Обработка материалов в лаборатории: 
описание изученных фитоценозов, 
определение видов, закладка их в гербарные 
сетки для высушивания, написание этикеток, 

составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам, заполнение 
бланков. 

3 3 день 

Выезд на пойменный и суходольный луга.  
Инструктаж по технике безопасности в 
полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 
особенностей растений этих типов 
местообитаний.  
Проведение геоботанического описания 

фитоценозов. 
Выполнение индивидуального задания. 
Обработка материалов в лаборатории: 
описание изученного фитоценоза, 
определение видов, закладка их в гербарные 
сетки для высушивания, написание этикеток, 
составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам, заполнение 
бланков. 

 6 2 1 Отчет и 

дневник 
учебной 
практики 
Контроль 

выполнения 
индивидуаль
ного задания 

4 4 день  

Выезд на низинное /верховое болото. 

Инструктаж по технике безопасности в 
полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 
особенностей растений этого типа 
местообитания.  
Проведение геоботанического описания 
фитоценоза. 

Выполнение индивидуального задания. 
Обработка материалов в лаборатории: 
описание изученного фитоценоза, 
определение видов, закладка их в гербарные 
сетки для высушивания, написание этикеток, 
составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам, заполнение 

бланков. 
Эколого-морфологические особенности 
высших водных растений (проточных и 
стоячих водоемов).  
Обработка материалов в лаборатории: 
описание изученного фитоценоза, 
определение видов, закладка их в гербарные 

сетки для высушивания, написание этикеток, 
составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам, заполнение 
бланков. 

 6 2 1 Отчет и 
дневник 

учебной 
практики 
Контроль 

выполнения 
индивидуаль
ного задания 



5 5 день   

Совершение экскурсии на тему «Сорные и 
рудеральные растения».  
Изучение эколого-морфологические 
особенности рудеральных и сегетальных 
растений. 
Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, закладка их в гербарные 
сетки для высушивания, написание этикеток, 
составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам. 

 6 2 1 Отчет и 
дневник 
учебной 
практики 
Контроль 

выполнения 
индивидуаль

ного задания 

6 6 день  

Оформление индивидуального задания. 
Заключительная конференция. 
Отчет о выполнении индивидуальных 
заданий. 

- - - 

 

9 Отчет и 
дневник 
учебной 
практики  
Зачет по 
практике 

Итого 6 24 8 16 54 часа 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Основной Экскурсия в лес:  

1. Определить тип леса, ярусное распространение растений и 
биоморфологический состав ярусов.  
2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность воздуха, 
сила ветра в различных ярусах, температура и влажность почвы).  
3. Отметить приспособления у растений разных ярусов.  
4. Собрать образцы растений разных ярусов.  
Камеральная обработка: 1. Охарактеризовать основные жизненные формы 

растений леса.  
2. Определить собранные растения.  
3. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 
4. Заложить растения в гербарий.  

Описание лесного фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру лесного фитоценоза, выделить ярусы 
в сообществе. 
2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  
Камеральная обработка:  
1. Определить собранные растения.  
2. Заложить растения в гербарий.  
3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

Экскурсия на луг: 

1. Определить тип луга, ярусное распределение растений и 
биоморфологический состав ярусов;  
2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность воздуха, сила 
ветра в различных ярусах, температура и влажность почвы).  
3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам).  
Камеральная обработка:  
1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений луга.  

2. Определить собранные растения.  
3. Описать приспособительные признаки растений луга. 

Описание лугового фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру лугового фитоценоза, выделить ярусы 
в сообществе. 
2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с методикой. 



3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  
Камеральная обработка:  
1. Определить собранные растения.  
2. Заложить растения в гербарий.  
3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 
тений разных ярусов. 

4. Заложить растения в гербарий. 
Экскурсия на болото: 

1. Определить тип болота, ярусное распределение растений и 
биоморфологический состав ярусов;  
2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность воздуха, 
сила ветра в различных ярусах, температура и влажность почвы).  
3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам).  
Камеральная обработка:  

1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений верхового болота. 
2. Определить принадлежность собранных растений к экологическим 
группам, описать их приспособительные признаки. 3. Заложить гербарий. 4. 
Определить растения гербария.  

Описание болотного фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру фитоценоза, выделить ярусы в 
сообществе. 

2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с методикой. 
3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  

Экскурсия на водоем: 

1. Определить зональное распределение растений в конкретном водоеме и 
береговой зоне. 
2. Охарактеризовать условия обитания в каждой из зон (температура, 

влажность воздуха, сила ветра, температура и влажность почвы, температура 
воды на разной глубине) и определить биоморфологический состав растений.  
3. Собрать образцы растений для гербаризации и изучения их морфолого-
анатомических особенностей.  
Камеральная обработка: 1. Определить принадлежность собранных растений 
к экологическим группам и жизненным формам, описать приспособительные 
признаки к водному образу жизни. 2. Установить особенности 
анатомического строения стеблей и листьев водных растений. 3. Заложить 

гербарий. 4. Определить растения гербария.  
Экскурсия «Сорные и рудеральные растения»:  

1. Выявить места распространения сорных растений и особенности условий 
обитания (температура, влажность воздуха, сила ветра, температура и 
влажность почвы).  
2. Собрать образцы растений.  
Камеральная обработка: 1. Выявить принадлежность сорных растений к 

биологическим группам в зависимости от условий местообитания, 
продолжительности жизни и способов размножения. 2. Заложить гербарий. 3. 
Определить растения гербария. 

2 Заключительный Оформить результаты индивидуального задания. 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

  



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 
аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

Базовый уровень 

Знает предмет и программы 
обучения 

Называет и описывает основные 
образовательные программы 

Владеет теоретическими основами 
предмета. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №9-39. 

 
 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Умеет демонстрировать 
использование методов и 

технологий обучения и 
диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых. 

Приводит примеры использования 
методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 
 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 42, 43. 
 

Повышенный уровень 

Владеет: использует в 
практической деятельности 
различные методы  и технологии 
обучения и диагностики. 

Объясняет целесообразность 
использования  методов 
диагностики результатов  обучения 
учащихся. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 42, 43. 
 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень 

Знает: понимает педагогические 
закономерности организации 
образовательного процесса. 

Перечисляет и характеризует этапы 
организации образовательного 
процесса. 
Выполняет различные задачи по 
организации образовательного 

процесса. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 42, 43. 
 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности 

Базовый уровень 

Знает: осознает структуру 
организационной деятельности. 

Применяет технологию 
целеполагания в процессе обучения. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 42, 43. 
 



Ставит задачи  сформировать 
положительную мотивацию и 
намечает способы достижения целей 
деятельности. 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Базовый уровень 

Знает основы  теоретических 
научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 
предметом.  
Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 
исследовательских работ в 
письменном и устном форматах. 

Владеет базовыми навыками 
осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   
 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 42, 43. 
 

Повышенный уровень 

Знает основы  теоретических 
научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цел и задач научной 
коммуникации, особенностей 
научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 
документы, регулирующие 
оформление научных текстов. 

Умеет применять полученные 
знания при создании учебных 
исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 
 обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеет навыками осуществления  
учебно-исследовательской 
деятельности,   
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском 
обществе т.п. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 42, 43. 
 

СК-2 Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении живых организмов; о 
разнообразии жизни на планете и методах его сохранения 



Базовый уровень 

1. Имеет четкое представление о 

морфологии, анатомии, 
размножении живых организмов. 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, учения, факты 
в области  морфологии, анатомии, 
биологии размножения живых 
организмов. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 1-23.  

Отчет по индивидуальной теме. 
 

2. Знает традиционные и 

современные классификации 
живых организмов, 
отличительные признаки 
таксонов различного ранга 
живых организмов. 

2.1. Обнаруживает знание истории 

и современного состояния 
проблемы макросистематики.  
2.2. Дает характеристики 
основных таксонов живых 
организмов. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№1, 2. 

Отчет по индивидуальной теме. 
 
 

Вопросы практики: №№1-22, 24-32. 
Отчет по индивидуальной теме. 

 
 

3. Описывает основные 
направления эволюции растений, 
грибов, имеет представление о 
значении различных групп 

живых организмов в природе и 
практической деятельности 
человека. 

3.1. Характеризует главные 
тенденции эволюционного 
развития различных групп живых 
организмов. 

3.2. Приводит примеры 
использования живых организмов 
в научной и хозяйственной 
деятельности человека. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№ 1, 2. 
Отчет по индивидуальной теме. 

 
 

4.  Владеет основными методами 

биологических исследований, 
применяемых в лабораторных и 
полевых условиях. 

Применяет методы научного 

исследования для решения 
поставленных задач. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№5-9. 

Отчет по индивидуальной теме. 
 

5. Оценивает и прогнозирует 

состояние и изменение 
разнообразия видов под 
воздействием антропогенных и 
природных факторов. 

Способен осуществлять 

мониторинговые исследования 
популяций живых организмов. 
 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№5-23. 

Отчет по индивидуальной теме. 
 

6. Использует полученные 

знания в профессиональной 
деятельности при сборе, анализе, 
оценке био- и экосистем, при 
мониторинге и охране 
биоразнообразия. 

6.1. Выполняет различные виды 

заданий по поиску информации и 
обработке материалов с 
использованием электронных 
ресурсов. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№15-19. 

Отчет по индивидуальной теме. 
 



6.2. Преобразует и интегрирует 
информацию из различных 
источников для оценки био- и 
экосистем. 
6.2. Перечисляет и характеризует 

способы и меры охраны 
биоразнообразия. 

Повышенный уровень 

7. Способен самостоятельно 
применять  знания и методы 
исследования в области 
биологии, систематики, 
географии и экологии живых 
организмов в профессиональной 

деятельности, оценивать 
результаты их применения. 
 

7.1. Самостоятельно выбирает и 
применяет методы исследования в 
соответствии с поставленными 
профессиональными задачами. 
7.2. Устанавливает соответствие 
между задачами и результатами 

исследования. 
7.3. Вносит изменения в свои 
действия на основе анализа 
результатов исследования. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№5-9. 
Отчет по индивидуальной теме. 

 

8. Предлагает собственные 
варианты применения знаний о 
разнообразии живого к анализу 
жизненных ситуаций и задач 
профессиональной деятельности. 

Представляет самостоятельно 
разработанные предложения по 
решению вопросов и задач 
профессиональной деятельности. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №№1-12. 
Отчет по индивидуальной теме. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 
2. Выполнение индивидуального задания. 
3. Оформление дневника практики и представление дневника в день заключительной конференции. 

4. Оформление отчета по практике и его представление в день заключительной конференции. 
5. Выступление с докладом на отчетной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Полностью овладел теоретическими основами предмета; активно использует в практической деятельности различные методы 
и технологии обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в 
соответствии с целями обучения; твердо знает задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации 
определенной профессиональной функции, планирует и организует свою деятельность по реализации профессиональных 
функций; четко представляет особенности морфологии, анатомии, размножения растений и грибов, их классификацию, 
эволюцию и практическое значение, знает отличительные признаки таксонов различного ранга живых организмов; оценивает 

состояние и прогнозирует изменение разнообразия видов под воздействием антропогенных и природных факторов, способен 



использовать их в профессиональной деятельности; владеет навыками поиска и обработки информации, способен применять 
ее в профессиональной деятельности, выявлять недостоверные и малоправдоподобные данные; владеет навыками 
осуществления  учебно-исследовательской деятельности, опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском 
обществе т.п.; владеет разнообразными методами изучения растений и грибов, исследований растительных сообществ, 
применяемых в лабораторных и полевых условиях.  

«хорошо» Овладел теоретическими основами предмета; использует в практической деятельности различные методы и технологии 
обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в соответствии с целями 
обучения; перечисляет задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации определенной 
профессиональной функции, организует свою деятельность по реализации профессиональных функций; имеет представление 

о морфологии, анатомии, размножении растений и грибов, их классификации, эволюции и практическом значении, знает 
отличительные признаки таксонов различного ранга живых организмов; оценивает состояние разнообразия видов  под 
воздействием антропогенных и природных факторов, способен использовать их в профессиональной деятельности; владеет 
навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности; владеет основными методами изучения растений и 
грибов, исследований растительных сообществ, применяемых в лабораторных и полевых условиях. 

«удовлетворительно» Плохо овладел теоретическими основами предмета; недостаточно использует в практической деятельности различные методы 
и технологии обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в 
соответствии с целями обучения; перечисляет не все задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации 
определенной профессиональной функции; имеет только базовые представления о морфологии, анатомии, размножении 
растений и грибов, их классификации, эволюции и практическом значении, знает не все основные отличительные признаки 
таксонов различного ранга живых организмов; с некоторым трудом оценивает состояние разнообразия видов под 
воздействием антропогенных и природных факторов, способен использовать их в профессиональной деятельности; владеет 

только базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности; владеет основными методами изучения 
растений и грибов, исследований растительных сообществ, применяемых в лабораторных и полевых условиях. 

«неудовлетворительно» Студент демонстрирует отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о 
несформированности заявленных компетенций. Студент не использует в практической деятельности различные методы и 
технологии обучения и диагностики; не способен выполнять различные задачи по организации образовательного процесса в 

соответствии с целями обучения; не выполнил индивидуальное задание или выполнил с грубыми ошибками, грубыми 
отклонениями от рекомендованных методик сбора и обработки материалов. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, необходимых для 

проведения практики 
а) основная: 

1. Воронин Л.В., Лазарева О.Л. Полевая практика по ботанике с основами фитоценологии: 
Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2003. 37 с. 

2. Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике. М: Просвещение, 
1976. 224 с.  

3. Определитель высших растений Ярославской области. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1986. 182 с. 

б) дополнительная 

4. Бавтуто Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике. Минск: Вышэйшая школа,1990. 268 с. 
5. Красная книга Ярославской области / под ред. Л.В. Воронина. Ярославль: Изд-во А. 

Рутмана, 2004. 384 с. 
6. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений. М.: 

Просвещение, 1991. 220 с. 
7. Таскаева Н.Я., Егорова Н.А., Вышивкин Д.Д. Летняя практика по ботанической географии. 

М.: Изд-во МГУ, 1981. 155 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 
2. http://elib.gnpbu.ru/ ‒ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского». 

3. www.plantarium.ru – интерактивный определитель флоры Средней России, 

диагностические признаки и качественные фотографии растений, определенные ведущими 

флористами МГУ им. М. В. Ломоносова и Ботанического института РАН. 

4. www.gribochek.ru – сайт о грибах (биология, экология, применение), содержит 

обширный текстовый материал и качественные фотографии. Авторы – специалисты-микологи 

МГУ им. М. В. Ломоносова.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями применяются следующие 

информационные технологии:  
– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  
– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной практики с 

руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  
– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и др.) 

необходимых для систематизации, обработки данных, проведения требуемых программой практики 
расчетов, оформления отчетности. 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки 
и обсуждения возникших учебных проблем во освоения дисциплины. 

– осуществление контроля знаний студентов по дисциплине в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики по ботанике используются:  

1. Лаборатория, которая соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. Аудитория оснащена специализированной мебелью, набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и 

видеовоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

http://elib.gnpbu.ru/
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2. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet. Аудитория 

представляет собой компьютерный класс и имеет  специализированную мебель, стационарный  

мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, интерактивную доску 

Panasonic UB-T880W, 10 персональных компьютеров). 

3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 
 4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории и 

методики обучения биологии ЯГПУ. 
 5. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к учебникам). 

Минимально необходимый для реализации учебной практики по ботанике перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

1. Бинокулярный микроскоп «Биомед-2» с окуляр-микрометром  

2. Гербарные папки  

3. Копалки, саперные лопатки для выкапывания растений  

4. Линейка  

5. Материалы для монтирования гербария (бумага А3, белые нитки, иголки, ножницы, 

клей ПВА, бумага для этикеток, черная гелевая ручка)   

6. Пинцеты  

7. Полевая лупа с увеличением х20  

8. Препаровальные иглы  

9. Фиксаторы (70% этанол)  

10. Безмен 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 36 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют записи наблюдений. Они 

необходимы при научно-исследовательских работах в природе. Записи ведутся сразу же по 

ходу работы, в записной книжке на одной стороне листа и желательно карандашом. После 

экскурсии или маршрута записи из записной книжки с расшифровкой заносятся в дневник как 

можно подробнее. Необходимо указывать: дату, состояние погоды, время дня, место и условия 

наблюдения. Описание местности, растений или грибов может быть дополнено рисунками, 

планами, схемами или же фотографиями. При исследованиях необходима карта местности. 

Она также необходима для предварительной ориентации студентов.  

Для района исследований снимается отдельная карта, наносятся характерные биотопы. 

При необходимости карта изготовляется самими (методом маршрутной и глазомерной 

съемки). Крупномасштабные карты составлять для небольших участков упрощенным 

способом. В соответствии с современными требованиями ботанические находки необходимо 

подтверждать географическими координатами, которые получают по GPS-навигатору. 

Собирая ботанический материал, необходимо сразу делать первичные этикетки. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения  

текущей аттестации по разделам (этапам) практики,  

осваиваемым обучающимся самостоятельно 
1. Приемы коллекционирования. Гербарий. Понятие о гербарном листе, гербарном сборе. Значение 

гербария для ботанической науки.  
2. Правила сбора растений в природе для гербария. Правила сушки растений для гербария. 

Особенности сбора и сушки гербария околоводных и водных растений. Особенности сбора и 
сушки гербария крупных травянистых растений. 

3. Особенности сбора и сушки гербария разных систематических групп (грибы, водоросли, мхи, 
лишайники).  

4. Правила монтировки гербария. Этикетаж гербарных листов. Правила хранения гербария. Сроки 

хранения гербария.  
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5. Особенности заготовки вегетативных и генеративных органов и их фиксация. 

6. Методика определения растений. 
7. Методика биоморфологического описания растений. 
8. Физико-географические условия Ярославской области.  
9. Понятие флоры и растительности. Основные типы растительности Ярославской области. 
10. Сравнение морфологических признаков ксерофитов и мезофитов.  
11. Сравнение морфологических признаков ксерофитов и гигрофитов.  
12. Сравнение морфологических признаков мезофитов гигрофитов.  

13. Сравнение морфологических признаков гелиофитов и сциофитов. 
14. Анатомо-морфологические особенности листьев растений разных экологических групп. 
15. Анатомо-морфологические особенности высших растений-гидрофитов как приспособление к 

обитанию в водной среде (на примере представителей разных семейств однодольных и 
двудольных растений). 

16. Экология редких и охраняемых орхидных Ярославской области. 
17. Эколого-морфологическая специфика представителей семейства вересковых, обитающих на 

верховых болотах Ярославской области. 
18. Эколого-морфологические особенности и жизненные формы насекомоядных растений 

Ярославской области. 
19. Зимнезеленые травянистые растения хвойного и широколиственного лесов. 
20. Особенности строения и распространения семян высших растений леса. 
21. Строение соцветий и цветков и динамика цветения луговых и лесных злаков. 
22. Сравнительная изменчивость строения цветков и пыльцевой продуктивности энтомофильных 

покрытосеменных (представителей семейств лютиковых, розоцветных и губоцветных). 

23. Систематический состав и эколого-морфологические особенности цветковых растений сосняка-
беломошника. 

24. Метаморфозы подземных запасающих органов цветковых растений луга и леса. 
25. Экология и распространение плодов растений разных ярусов леса. 
26. Таксономическое и экологическое биоразнообразие однолетних сорных растений. 
27. Цели и задачи геоботаники. 
28. Состав фитоценоза. 

29. Структура фитоценоза. 
30. Классификация растительности. 
31. Методика выполнения геоботанических описаний. 
32. Биогеоценоз и его структура. 
33. Жизненные стратегии растений 
34. Лесная растительность. Особенности выполнения геоботанического описания лесных 

фитоценозов. 

35. Хвойные леса. 
36. Лиственные леса. 
37. Луговая растительность. Особенности выполнения геоботанического описания луговых 

фитоценозов. 
38. Растительность болот. Особенности выполнения геоботанического описания фитоценозов болот. 
39. Водные и прибрежно-водные растения. 
40. Электронные ресурсы по ботанике (базы данных по таксономии, коллекциям, библиотеки, 

журналы, сайты о ботанических и микологических объектах). 

41. Статистические методы в прикладной ботанике. 
42. Методика организации полевых исследований во внеурочной деятельности по ботанике. 
43. Методика организации работы научно-исследовательского кружка школьников по ботанике. 

 
14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 
включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
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деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  
2. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список документов, 
нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 
студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 
практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 
3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 
документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  
В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 
(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 
производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  
- характеристика выполненных заданий;  
- материалы по разделам  
- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
- отчет брошюруется в папку.  
6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 

дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 
на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  
2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  
4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

 
15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты, имеющие ограниченные возможности здоровья, проходят учебную практику на базе 
Ботанического сада ЯГПУ, расположенного за корпусом естественно-географического факультета 
ЯГПУ. Из списка индивидуальных заданий исключаются задания по описанию различных типов 
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фитоценозов, но добавляются задания по изучению отличительных особенностей различных семейств 

растений. При необходимости студенту предоставляются помощник из числа лаборантов кафедры или 
сотрудников Ботанического сада, а также консультант из преподавательского состава кафедры.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профили подготовки: Химическое образование, Биологическое образование  

Форма обучения: очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и  навыков научно-исследовательской деятельности    

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 
на  

кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии  

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. «Ушинского» 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 
специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики на кафедру медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии  
ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. «Ушинского» 

 
Объем практики составляет 1,5 зачетных единицы. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 
Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики  до «____» 

________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 
установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 
М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 
прибыл на учебную практику в профильную организацию: кафедру медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. «Ушинского» 

 
 «____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 
150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46, естественно-

географический факультет 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ 
ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

«Ушинского» с «____» ______________ 20___ г. 

 
Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.    Руководитель практики от профильной организации: 

 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 
профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе 
по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой 

практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 
организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 
5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 
7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 
программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями 
руководителей практики от ЯГПУ и от профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 
11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить 

собранные материалы для написания выпускной квалификационной работы и 

своевременно пройти форму аттестации, предусмотренную учебным планом и 
ФГОС ВО. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 
планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  
2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
3) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  

 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 
Направление подготовки: Педагогическое образование  
Профили: Химическое образование, Биологическое образование 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 
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Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профили подготовки: Химическое образование, Биологическое образование 

образование 
Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории и 

методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. «Ушинского»  
 

Задание на практику (заполняется в соответствии 

с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
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(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 
М.П.                                Руководитель практики от профильной организации:  

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 
  



30 

 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса естественно-географического факультета направления Педагогическое образование, 
проходившего учебную практику на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения 
биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
«Ушинского» с «____»______________________________ по «_____»___________________ 
201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 
решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
____________________________________________________________________
____ 
3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 
 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 
  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 
Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 
Руководитель практики 
от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 
ОК-3 - Способность 

использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

   

ОПК-1 - Готовность 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 

обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

   

ПК-12 - Способность 

руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

   

СК-2 - Способность 
использовать знания 
о строении, 
размножении, 
экологии и 
распространении 
живых организмов; о 

разнообразии жизни 
на планете и методах 
его сохранения 

   

Заключение: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 
 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том 
числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от университета, 

в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 

неуклонно их выполнять. 
2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 
зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва 

о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профили подготовки: Химическое образование, Биологическое образование 

 

 

ОТЧЕТ 
 
о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ботанике 
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса очной формы обучения, группа _____________ 
 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 
практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и 
отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня учебной 
практики. 
 Кафедрой медицины, биологии, теории и методики обучения биологии рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете: 
 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 
прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  
В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Начальный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Основной этап 

2.1.   

и  т.д.   

3. Заключительный этап 

3.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 15 
мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 
10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 
давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 
следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 
В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  



36 

 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«_______»_______________ 2018 г. 
 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.04(У) Получение первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(генетика) 
(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная  

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05. Педагогическое образование    
(шифр и наименование направления) 

 (профиль «Химическое образование,  

Биологическое образование») 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 
 

Разработчик: 

доцент кафедры физиологии и зоологии, 

канд. биол. наук         А.П. Ошмарин  
 

 

 

Утверждено на заседании  

кафедры физиологии и зоологии 

11 января 2018 г. 

Протокол № 5 
Зав. кафедрой        Е.Н. Анашкина  

1. Цели практики 
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Целью учебной практики по генетике является ознакомление студентов с основами 

современной генетики с учетом достижений генетической науки и практики в области генетики 
популяций растений и животных. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

1. формирование знания по основным направлениям генетики популяций. 

2. формирование представления о закономерностях распределения генов в природных 

популяциях растений и млекопитающих. 

3. формирование собственной мировоззренческой позиции по изученным вопросам.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; СК-3: способность использовать основы знаний 

о физиологии растений и животных в профессиональной деятельности; СК-6: способность 

применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях 

генетики и селекции, о геномике; обосновывать роль эволюционной теории в биологическом 

мировоззрении, владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции. 

Студент должен:  
Знать (понимать). Характеризует современные информационные технологии, используемые 

в профессиональной деятельности. Понимает основные характеристики естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в природе. Описывает основные способы математической обработки 
информации. Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне 
зависимости от выбранной профессии или специальности. 

Уметь. Осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. Оценивает программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач. Применяет 
естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности. Осуществляет 
анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить 
естественнонаучные и математические знания. Строит логические рассуждения. 

Владеть. Владеет основными методами математической обработки информации. Владеет 
основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); экспериментальных 

лабораторий. 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики, подготовки к производственной деятельности. 

 

4. Место и время проведения учебной  практики 
Практика проводится на базе кафедры физиологии и зоологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского.  
Практика проводится в течение 1 недели на 4 курсе в 8 семестре. Группы формируются 

в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
1,5 зачетных единицы. 

1 неделя. 

54 академических часа. 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-3; ОК-9; ПК-1; 

ПК-6; ПК-11 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень  

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни  

освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формул

ировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-9 

ОК-3 Способно
сть 

использо
вать 
естествен
нонаучн
ые и 
математи
ческие 

знания 
для 
ориентир
ования в 
современ
ном 
информа
ционном 

простран
стве 

Знать: понимает 
основные 

характеристики 
естественнонаучной 
картины мира, место и 
роль человека в 
природе. 
Имеет представление о 
полезности 

естественнонаучных и 
математических 
знаний вне 
зависимости от 
выбранной профессии 
или специальности. 
Уметь: осуществляет 
поиск и обработку 

информации с 
использованием 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 
Владеть: навыками 

построения логических 
рассуждений 

Лекции, 
практически

е занятия, 
Работа с 
научной 
литературой 
и интернет- 
источникам
и 

 

Тест  
Конспе

кт 
Практи
кум  
Презент
ация 
Работа с 
видеоис

точника
ми 
Доклад  

Базовый уровень: 

Знать: Осознает 

характеристики 
естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
природе 
Уметь: Выполняет 
различные виды заданий по 
поиску и обработке 

информации с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий. 
Владеть: Владеет навыками 
поиска и обработки 
информации с 

использованием 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 
Повышенный уровень: 

Знать: Глубоко понимает 

характеристики 
естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
природе; 
Уметь: осуществляет 
самостоятельное применение 
естественнонаучных знаний 

в профессиональной 
деятельности, оценивает 
результаты их применения. 
Владеть: Организует 
исследования - эксперимент, 
обнаружение 
закономерностей, 
доказательство в частных и 

общем случаях; 
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опытом применения 
естественнонаучных знаний 
в профессиональной 
деятельности 

ОК-9 
 

Способн
ость 
использо
вать 
приемы 

первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций 

В области знаний: 

знает потенциальные 
опасности природного, 
техногенного и 
социального 
происхождения, 
характерные для 
региона проживания; 
основные задачи 

государственных 
служб по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения 
В области умений: 

оценивает ситуации, 

опасные для жизни и 
здоровья; доступно 
объясняет значение 
здорового образа 
жизни для обеспечения 
личной безопасности и 
здоровья 

В области навыков: 

владеет навыками 
обеспечения личной 
безопасности в 
различных ситуациях 

Выбор 
информацио
нных 
источников, 

доклады на 
занятии, 
работа с 
компьютерн
ыми базами 
данных, 
использован

ие 
раздаточног
о материала, 
практически
е задания, 
конспект 
части 

занятий, 
обработка и 
систематиза
ция 
полученных 
результатов 
 

Опрос  
Тест 
Конспе
кт 
Собесед

ование  
Мульти
медийн
ое 
сообще
ние 
Письме
нная 

контрол
ьная 
работа 

Базовый уровень.  

Осознает необходимость 
непрерывного 
самообразования. Владеет 
информационными 

технологиями. Владеет 
методиками сохранения и 
укрепления собственного 
здоровья. Понимает 
необходимость ведения 
здорового образа жизни, 
старается соблюдать 
требования ЗОЖ. Умеет 

использовать теоретические 
знания по обеспечению 
охраны жизни и здоровья. 
Повышенный уровень. 

Обладает опытом 
самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 
развития. Владеет общими 
методами и принципами 
безопасного поведения в 
обществе, быту и 
образовательном 
учреждении. Знает 

профессиональный язык 
данной предметной области. 
Умеет организовывать 
взаимодействие с 
ведомственными 
структурами по вопросам 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-6; ПК-11 

ПК-1 Способно

сть 
эксплуат
ировать 
современ
ную 
аппарату
ру и 
оборудов

ание для 
выполнен
ия 
научно-
исследов
ательски
х полевых 

Знает: предмет и 

программы обучения; 
специальные подходы 
к обучению всех 
учеников: со 
специальными 
потребностями в 
образовании, 
одаренных учеников и 

т.д.; формы и методы 
обучения; разные 
формы и методы 
контроля. Умеет: 

планировать, 
проводить уроки, 
анализировать их 

Работа с 

компьютерн
ыми 
технологиям
и  
 
Выбор 
информацио
нных 

источников 
 
Доклады на 
семинарах 
 
Дискуссия 
 

Анализ 

решени
я 
практич
еских 
задач 
 
Презент
ация 

 
Реферат 
 
Проект 
 

Базовый уровень. Знает 

предмет и программы 
обучения, формы и методы 
обучения, разные формы и 
методы контроля. Умеет 
планировать, проводить 
уроки, анализировать их 
эффективность, 
разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные программы 
развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей учащихся. 
Объективно оценивать 
знания учеников, используя 
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и 
лаборато
рных 
биологич
еских 

работ  

эффективность; 
использовать 
специальные подходы 
к обучению, для того 
чтобы включить в 

образовательный 
процесс всех учеников: 
со специальными 
потребностями в 
образовании, 
одаренных учеников и 
т.д.; объективно 

оценивать знания 
учеников, используя 
разные формы и 
методы контроля; 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных 
особенностей 
учащихся. Владеет: 

формами и методами 
обучения, 
выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 
учащимися 

разные формы и методы 
контроля. Владеет 
психолого-педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для работы с 

различными учащимися. 
Повышенный уровень. 

Знает специальные подходы 
к обучению всех учеников: 
со специальными 
потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников.  Умеет 
использовать специальные 
подходы к обучению, для 
того чтобы включить в 
образовательный процесс 
всех учеников: со 
специальными 
потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников. Владеет формами 
и методами обучения, 
выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика и т.д. 

ПК-6 Готовнос
ть к 
взаимоде

йствию с 
участник
ами 
образова
тельного 
процесса 

Знать: педагогические 
закономерности 
организации 

образовательного 
процесса. 
Уметь: Осуществляет 
управление учебными 
группами с целью 
вовлечения 
обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания, мотивируя 
их учебно-
познавательную 
деятельность; 
разрабатывает 
различные виды 
учебных задач и 

организует их решение 
в индивидуальной и 
групповой формах в 

Работа с 
каталогами 
 

Выбор 
информацио
нных 
источников 
 
Доклады  
 

Дискуссии 
 
 

Тест 
 
Решени

е 
практич
еских 
задач 
 
Деловая 
игра 

 
Презент
ация 
 
Сообще
ние 

Базовый уровень. 

Знать основные принципы 
деятельностного подхода; 

основные виды и приемы 
педагогических технологий. 
Уметь. Понимает 
педагогические 
закономерности организации 
образовательного процесса. 
Осознает роль и место 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса в 
жизни общества. Владеть 
основами разработки 
различных видов учебных 
задач; навыками организации 
продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного процесса. 
Повышенный уровень. 
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соответствии с 
уровнем 
познавательного и 
личностного развития 
обучающихся. 

Владеть: Обладает 
опытом разработки 
различных видов 
учебных задач и 
организации их 
решения в 
образовательном 

процессе; навыками 
организации 
продуктивного диалога 
между участниками 
образовательного 
процесса 

Уметь осуществлять 
управление учебными 
группами с целью 
вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания. Обладает 
опытом самостоятельного 
целеполагания организации 
продуктивного диалога. 
Видоизменяет и интегрирует 
учебные задачи в 
соответствии с 

потребностями участниками 
образовательного процесса. 
Владеть основами 
использования специальных 
подходов к обучению с 
целью включения в 
образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 
образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности, обучающихся, 
для которых русский язык не 
является родным, 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ПК-

11 

Готовнос
ть 

использо
вать 
системат
изирован
ные 
теоретич
еские и 

практиче
ские 
знания 
для 
постанов
ки и 
решения 

исследов
ательски
х задач в 
области 
образова
ния 

Знать: представление 
о теоретических 

знаниях и методах в 
области предмета, 
методологии, 
методики обучения и 
воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 
образования 
Уметь: Осуществляет 
поиск, анализ, 
систематизацию и 
исследование 

профессионально-
значимой информации 
в сети Интернет и 
других источниках для 
постановки и решения 
исследовательских 
задач в области 
образования; 

Использует 
электронные 
образовательные 

Создание 
презентаций 

 
Доклады на 
семинарах 
 
Выбор 
информацио
нных 

источников 
 
Составление 
глоссария 
 
Дискуссия 
 

Проект  

Тест 
 

Решени
е 
пробле
мных 
ситуаци
й 
 

Анкета 
Анализ 
решени
я 
практич
еских 
задач 

 
Деловая 
игра 
 
Презент
ация 
 
Проект 

 
Реферат 
 

Базовый уровень.  

Знать необходимость 

проведения исследований в 
области образовательного 
процесса. Имеет 
представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования. 
Обнаруживает практические 
знания в области методики 

учебной и воспитательной 
работы, характеризует 
сущность теории и методов 
управления 
образовательными 
системами. Имеет 
представление о 
современных 

педагогических технологиях 
с учетом возрастных и 
индивидуальных 
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ресурсы при 
проведении  
исследований в 
области образования. 
Формулирует и 

оценивает 
правильность 
постановки 
исследовательских 
задач в области 
обучения и 
воспитания. Осознанно 

выбирает средства, 
формы, способы и пути 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования, способы 
оценки результатов 
исследования. 

Использует формы и 
методы 
сопровождения 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 
(проектная 

деятельность, 
лабораторные 
эксперименты и т.д.) 
Владеть: методик 
использования 
современных 
педагогических 

технологий 
управления 
образовательным 
процессом с учетом 
особенностей развития 
личности, задач 
воспитания и 
обучения. 

Владеет основами 
планирования и 
проведения 
экспериментов по 
использованию новых 
форм учебной и 
воспитательной 

деятельности 

особенностей обучающихся. 
Уметь. Осуществляет поиск, 
анализ, систематизацию и 
исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования. 
Использует электронные 
образовательные ресурсы 

при проведении  
исследований в области 
образования. Формулирует и 
оценивает правильность 
постановки 
исследовательских задач в 
области обучения и 
воспитания. Осознанно 

выбирает средства, формы, 
способы и пути решения 
исследовательских задач в 
области образования, 
способы оценки результатов 
исследования. Использует 
формы и методы 

сопровождения внеучебной 
деятельности обучающихся 
(проектная деятельность, 
лабораторные 
эксперименты). Использует 
современные психолого-
педагогические теории и 

технологии 
исследовательской 
деятельности, основанные на 
знании законов развития 
личности. Владеть основами 
работы с персональным 
компьютером,  методиками 
статистической обработки 

данных экспериментальных 
исследований. 
Повышенный уровень.  
Уметь. Обладает опытом 
разработки методик 
использования современных 
педагогических технологий 

управления 
образовательным процессом 
с учетом особенностей 
развития личности, задач 
воспитания и обучения. 
Оценивает эффективность 
современных 
педагогических технологий с 
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учетом особенностей 
образовательного процесса. 
Обладает опытом 
проектирования, 
использования и 

преобразования 
инновационных элементов 
информационной 
образовательной среды для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования. 

Владеть основами 
планирования и проведения 
экспериментов по 
использованию новых форм 
учебной и воспитательной 
деятельности.  Владеет 
психолого-педагогическим 
анализом и оценкой 

результатов решения 
исследовательских задач в 
области образования 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, или 1 неделю, или 54 

часа.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики Общая трудоемкость Формы текущего 

контроля Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по ТБ. Установочная 
конференция. Составление плана работы на 
практике. Определение индивидуальных 
заданий на практику. Обзор литературы по 
практике. Ознакомление с оборудованием 
для работы. Общее знакомство с местом 

практики  

0,17 8 Журнал по ТБ. 
Конспект. 
Собеседование 

2 Основной этап 

Исследование района практики.  
Сбор фактического материала по темам 
«Полиморфизм популяции белого клевера» и 

«Геногеография домашней кошки».  
Анализ фактического материала.  
Сбор и анализ материала по темам 
индивидуальных заданий 

0,56 32 Собеседование. 
Конспект. Анализ 
данных. 
Консультация. 

Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

3 Заключительный этап 

Оформление отчётной документации. 
Заключительная конференция. Подготовка и 
защита отчета о выполнении 
индивидуальных заданий 

0,27 14 Отчет/дневник. 
Опрос. Зачёт с 
оценкой 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

(указаны подробно в ФОС) 
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1 Подготовительный 
этап  

Изучение литературных источников, фондовых материалов и ресурсов 
сети Интернет. Изучение оборудования для практики. Оформление 
соответствующих страниц дневника практики 

2 Основной этап 1. Ознакомление с основной литературой и интернет-источниками. 
2. Повторение механизма расчета соотношения генных частот и 
генотипических классов на основании формулы Харди-Вайнберга. 
3. Изучение полиморфизма популяции белого клевера. 
4. Сбор фактического материала по теме «Геногеография домашней 
кошки». 

5. Анализ фактического материала по теме «Геногеография домашней 
кошки». 
6. Оформление дневника практики.  
Сбор проводится по согласованным с преподавателем районам города. 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета для заключительной конференции 

 
Дополнительно к установленным заданиям студент может выполнить задания по выбору:  

выбрать тему и подготовить презентацию, основанную на данных, полученных на экскурсии, в отделе 

природы и материалах из литературных источников по одной из тем: 

1. Понятие популяции. Виды популяций. 

2. Генетическая гетерогенность популяций. 

3. Работа С.С. Четверикова по генетике популяций. 

4. Закон Харди-Вайнберга, история открытия и значение. 

5. Ограничения применения закона Харди-Вайнберга. 

6. Мутация махровости и ее природа. 

7. Понятие о генах и фенах. 

8. Сходства и различия в морфологии листьев красного, белого и гибридного клевера. 

9. Генетика и фенетика признака седых пятен в популяции клевера белого.  

10. Основные гены, определяющие форму и размер седых пятен на листьях клевера 

белого. 

11. Генетика меланина у млекопитающих. Формы меланина. Альбинизм и меланизм.  

12. Явление индустриального меланизма и его возможные причины. 

13. Домашняя кошка как удобный объект исследования фенетики популяций. 

14. Основные гены и фены окраски домашней кошки. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

 

ОК-3 

Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Базовый уровень 
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Осознает полезность 
естественнонаучных 
знаний вне зависимости 
от выбранной профессии 
или специальности. 

Умеет осуществлять 
поиск и обработку 
информации с 
использованием 
современных 
информационных и 
коммуникационных 

технологий 
Владеет навыками 
построения логических 
рассуждений 

Перечисляет и характеризует 
естественнонаучные понятия, 
теории и факты. 
Умеет выполняет различные виды 
заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 
современных информационных 
технологий. Выявление 
недостоверных и 
малоправдоподобных данных. 
Владеет навыками поиска и 
обработки информации с 

использованием современных 
информационных и 
коммуникационных технологий; 
построения логических 
рассуждений 

Зачет с 
оценкой  

Отчет по практике  
Дневник практики  
(обработка и 
осмысление 
результатов 

экспериментов, 
построения 
графиков, 
диаграмм, 
составления таблиц, 
формулирование 
выводов) 

 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 
профессиональной 

деятельности, в которых 
можно применить 
естественнонаучные 
знания 
Обладает опытом 
применения 
естественнонаучных 
знаний в 

профессиональной 
деятельности.  

Знать: имеет четкие представления 
о значении естественных наук для 
решения теоретических и 

практических  задач человечества; 
Уметь: Осуществляет 
самостоятельное применение 
естественнонаучных знаний в 
профессиональной деятельности, 
оценивает результаты их 
применения 

Владеть: Организует 

исследование-эксперимент, 
обнаружение закономерностей, 
доказательство в частных и общем 
случаях 

Зачет с 
оценкой  

Отчет по практике  
Дневник практики  
(обработка и 

осмысление 
результатов 
экспериментов, 
построения 
графиков, 
диаграмм, 
составления таблиц, 
формулирование 

выводов) 
 

 ОК-9  Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Базовый уровень 

Умеет использовать 
теоретические знания по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

Перечисляет особенности ведения 
здорового образа жизни 
 

Зачет с 
оценкой  

 

Соблюдает технику 
безопасности на 
экскурсиях  

Владеет методиками 
сохранения и укрепления 
здоровья, формирования 
идеологии здорового 
образа жизни 

Вносит изменения в свои действия 
на основе самоанализа 

Зачет с 
оценкой  

Соблюдает технику 
безопасности на 
экскурсиях  

Повышенный уровень 

Владеть общими 
методами и принципами 
безопасного поведения в 

обществе, быту и 
образовательном 
учреждении 

Владеет профессиональным 
языком данной предметной 
области и принципами безопасного 

поведения  

Зачет с 
оценкой  

Соблюдает технику 
безопасности на 
экскурсиях  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 
предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Базовый уровень 
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Знает предмет и программы 
обучения 

Владеет теоретическими 
основами предмета 

Зачет с 
оценкой 

Собеседование 
Опрос 
Презентация  
Решение задач на 
закон Харди-

Вайнберга 

Знает формы и методы 
обучения 

Называет и описывает 
различные формы и методы 
обучения 

Зачет с 
оценкой 

Презентация 
Доклад на 
конференции 

Умеет объективно оценивать 
знания учеников, используя 
разные формы и методы 
контроля 

Называет и описывает 
различные формы и методы 
контроля  

Зачет с 
оценкой 

Собеседование 
Опрос 

Повышенный уровень 

Владеет формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика  

Владеет специальными 
формами и методами обучения 

Зачет с 
оценкой 

Опрос 
Презентация 

Доклад на 
конференции 

ПК-2 Способность использовать современные методы  
и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Демонстрирует 
использование методов и 
технологий обучения и 
диагностики для различных 
возрастных групп 
обучаемых 

Приводит примеры 
использования методов, 
технологий обучения и 
диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых 

Зачет с 
оценкой 

Собеседование 
Опрос 
Презентация  
Доклад на 
конференции 
Отчет / дневник  

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор 

методов, технологий 
обучения, и диагностики, 
адекватных поставленной 
цели 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 
технологий обучения и 
диагностики в зависимости от 
поставленной цели 

Зачет с 

оценкой 

Собеседование 

Презентация  
Доклад на 
конференции 
Отчет / дневник 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного  
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знает воспитательные 
возможности различных 
видов деятельности 
обучающихся (учебной, 
трудовой, игровой)  

Иллюстрирует на практических 
примерах воспитательные 
возможности различных видов 
деятельности 

Зачет с 
оценкой 

Индивид. Задание 
Решение задач на 
закон Харди-
Вайнберга 

Повышенный уровень 

Распознает ценностный 
аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные и внеучебные 
знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 
обучающимися их 
ценностного аспекта 

Выбирает содержание учебной 
и внеучебной деятельности, 

исходя из задач духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Зачет с 
оценкой 

Презентация 
Доклад на 

конференции 
Отчет / дневник 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

Повышенный уровень 
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Видоизменяет и интегрирует 
учебные задачи в 
соответствии с 
потребностями участниками 
образовательного процесса 

Предлагает собственные 
варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями 
участников образовательного 
процесса 

Зачет с 
оценкой 

Презентация 
/Доклад на 
конференции 
Отчет / дневник 
Решение задач на 

закон Харди-
Вайнберга 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические  
и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и 
исследование 
профессионально-значимой 
информации в сети Интернет 
и других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования  

Составляет перечень 
информационных ресурсов для 
решения конкретной  
педагогической задачи. 
Выполняет различные виды 
заданий по поиску и обработке 
информации с использованием 

современных информационных 
технологий 

Зачет с 
оценкой 

Презентация / 
сообщение  
Работа с сайтами 
зоологической 
направленности 
 

Использует электронные 
образовательные ресурсы 
при проведении 

исследований в области 
образования 

Является активным 
пользователем электронных 
образовательных ресурсов 

Зачет с 
оценкой 

Презентация / 
сообщение  
Работа с сайтами 

зоологической 
направленности 

Владеет основами работы с 
персональным 

компьютером,  
методиками статистической 
обработки данных 
экспериментальных 
исследований 

Выполняет различные виды 
заданий с использованием 

персонального компьютера 

Зачет с 
оценкой 

Презентация / 
сообщение  

Работа с сайтами 
зоологической 
направленности 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 
проектирования, 
использования и 

преобразования 
инновационных элементов 
информационной 
образовательной среды для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

Осуществляет процесс 
самостоятельного 
проектирования и 

использования инновационных 
элементов информационной 
образовательной среды для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

Зачет с 
оценкой 

Собеседование 
Опрос 
Презентация 

/Доклад на 
конференции 
Отчет / дневник 

ПК-12 Способность руководить  
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 

Знание основ теоретических 
научных знаний в области, 
соотнесенной с 
преподаваемым предметом 

Владение опытом работы в 
научном кружке 

Зачет с 
оценкой 

Собеседование 
Презентация / 
сообщение  

Повышенный уровень 

Умение применять 

полученные знания при 
создании учебных 
исследовательских работ в 

Владение базовыми навыками 

осуществления учебно-
исследовательской 
деятельности 

Зачет с 

оценкой 

Решение задач на 

закон Харди-
Вайнберга 
Отчет  
Дневник  
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письменном и устном 
форматах 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (дифференцированный 

зачёт): 

 Выполнение плана практики; 

 Выполнение индивидуальных заданий; 

 Оформление дневника практики и его представление в срок 3 дня;  

 Оформление отчета по практике и его предоставление в срок 3 дня; 

 Выступление с докладом на отчетной конференции 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично  Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с дополнительной 

литературой и информацией, легко и творчески справляется с практическими 
заданиями, полностью овладел компетенциями как на базовом, так и на повышенном 
уровне трудности. Владеет теоретическими основами предмета. Называет и 
описывает различные формы и методы обучения. Называет и описывает различные 
формы и методы контроля. Приводит примеры использования методов, технологий 
обучения и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. 
Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от поставленной цели. Выполняет учебные задания с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Использует 
инновационные формы и средства обучения и воспитания в практической 
деятельности. Организует работу в парах, малых группах и командах. Проявляет 
устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным 
источникам. Составляет перечень информационных ресурсов для решения 
конкретной  педагогической задачи. Выполняет различные виды заданий по поиску и 
обработке информации с использованием современных информационных 

технологий. Является активным пользователем электронных образовательных 
ресурсов. Выполняет различные виды заданий с использованием персонального 
компьютера. Осуществляет процесс самостоятельного проектирования и 
использования инновационных элементов информационной образовательной среды 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования. Владеет 
базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Студент отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной 

работы по дисциплине 

Хорошо  Студент овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 
трудности.  Владеет теоретическими основами предмета. Называет и описывает 
различные формы и методы обучения. Называет и описывает различные формы и 
методы контроля. Приводит примеры использования методов, технологий обучения 

и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной цели. Выполняет учебные задания с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Использует инновационные формы 
и средства обучения и воспитания в практической деятельности. Организует работу 
в парах, малых группах и командах. Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным информационным источникам. Составляет 

перечень информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической 
задачи. Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 
использованием современных информационных технологий. Является активным 
пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды 
заданий с использованием персонального компьютера. Владеет базовыми навыками 
осуществления учебно-исследовательской деятельности. Студент отчитался  по  всем  
вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

Удовлетво

рительно  

Выполнение основных заданий программы практики, сформированы умения и 
навыки, позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 
овладел компетенциями на базовом уровне трудности.  Владеет теоретическими 
основами предмета. Называет и описывает различные формы и методы обучения. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература: 
1. Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятиям по генетике. – М.: 

Просвещение, 1979. 
2. Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Генетика: вопросы и задачи с решениями и ответами Ч. 1-2. – 

Ярославль, ЯГПУ, 1996. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Тихомирова М.М. Генетический анализ.-  Л.: Изд. ЛГУ, 1990. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
http://ru.science.wikia.com/wiki/Генетика 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html 
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/GENETICS.HTM 
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychogenetic/1.html 
http://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/Genetika_NatChul 
https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html 
http://formedik.narod.ru/genetics_rus_1.htm 
http://elementy.ru/ 
http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1997/1/76-94.htm 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться следующие 

информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с использованием 
мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 
учебной практики с руководителем; использование мультимедийных технологий при защите практик; 
использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых 
для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 
оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

Называет и описывает различные формы и методы контроля. Выполняет учебные 
задания с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
Диагностирует готовность учащихся к деятельности. Проявляет устойчивый интерес 
к профессионально-ориентированным информационным источникам. Составляет 
перечень информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической 

задачи. Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 
использованием современных информационных технологий. Является активным 
пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды 
заданий с использованием персонального компьютера. Владеет базовыми навыками 
осуществления учебно-исследовательской деятельности. Студент отчитался  по  всем  
вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине 

Неудовлетв

орительно  

Отрывочное знание материала,  значительные пробелы в его освоении; при  ответе 
допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности 
изложения  материала, недостаточно аргументировал теоретические  положения;  
отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о несформированности 
заявленных компетенций. Обучающийся не отчитался видам работ по практике; не  
выполнил программу самостоятельной работы 

http://ru.science.wikia.com/wiki/Генетика
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/GENETICS.HTM
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychogenetic/1.html
http://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/Genetika_NatChul
https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html
http://formedik.narod.ru/genetics_rus_1.htm
http://elementy.ru/
http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1997/1/76-94.htm
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения возникших 

учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики по зоологии необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: лаборатория и кабинет генетики, канцелярские принадлежности, в 

т.ч. водонерастворимый клей, линейки, ручки, бинокли, фотокамеры мобильных телефонов и 

смартфонов. При работе в аудитории № 103 (зоологический музей): лабораторные столы на 

18 мест, DVD-плеер (1), ноутбук (1), мультимедийный проектор (1), телевизор (1), 

аудиомагнитофон (1), коллекция учебных фильмов на DVD, VHS (50), фотоаппарат цифровой 

(1), таблицы по темам дисциплины, учебная литература. 

В качестве помещения для самостоятельной работы используется учебная лаборатория 

при кафедре физиологии – ауд. 106, которая оснащена необходимой мебелью, персональным 

компьютером, комплектом лицензионного программного обеспечения, микроскопом и 

бинокуляром. Есть доступ к электронной информационно-образовательной среде и 

электронной библиотечной системе IP-books. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 36 часов. В процессе 

самостоятельной работы обучающиеся пишут реферат, просматривают учебные фильмы, готовят 
учебные сообщения, решают генетические задачи, анализируют дополнительные источники 

литературы и сети Интернет. В процессе самостоятельной работы обучающиеся осваивают теорию и 
методы изучения популяционной структуры растений лютика и клевера белого, вычисляют частоты 
генов и генотипов, изучают генотипическую структуру популяций домашней кошки.  

Перед экскурсией группа разбивается на бригады по 2–3 человека, каждая бригада 

выбирает себе маршрут таким образом,  чтобы не учитывать особи, уже учтенные соседними 

бригадами. Во время пребывания на маршруте студенты внимательно осматривают, не срывая 

все встреченные растения лютика, при этом  отдельно учитывают все цветы с 5 лепестками, 

махровые с числом лепестков от 6 и выше. Результаты по махровым и простым  цветкам 

записывают в разные графы блокнота. Поскольку достоверность результатов повышается с 

увеличением количества исследованных растений, минимальное количество их должно быть  

в пределах 400–500. 
Обработка результатов проводится  в  лаборатории.  Расчет  соотношения генных частот и 

генотипических классов проводится  на основании формулы Харди-Вайнберга: р2АА + 2рqАа + q2аа = 
1, где Р – частота аллеля А, q – частота аллеля а. 

Поясним проведение расчета на примере: 
Допустим, что одна бригада насчитала на своем маршруте 336 растений с обычными цветками 

и 33 растения с махровыми цветками. Соотношение частот встречаемости их будет 91: 1, или  0,91:0,09. 
Проведем расчет частот аллелей А и а. 

Поскольку махровость – признак рецессивный, очевидно, что все 33 растения с махровыми 
цветками представляют собой рецессивные гомозиготы. Их частота в популяции равна 0,09. 
Следовательно, частота аллеля а равна √q2или √0,09 = 0,3, или 30%. Тогда частота аллеля А=1– 0,3=0,7, 
или 70%. 

Теперь можно определить соотношение доминантных гомозиготных и гетерозиготных 

генотипов в популяции. Фенотипически они не отличимы. Процент рецессивных гомозигот 

нам уже известен – 9%. Гомозиготный доминантный генотип АА имеет частоту р2=0,72=0,49, 
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или 49%. Гетерозиготный генотип Аа имеет частоту 2рq=2(0,7 х 0,3) =0,42, или 42%. 

Проверяем суммарную  частоту генотипов: 0,49 АА + 0,42 Аа + 0,09 аа = 1. 
Задания для индивидуальной работы студентов 

1. Изучение полиморфизма популяции белого клевера 

Генетический полиморфизм популяции – это одновременное  присутствие в ней генетически 

различных форм организмов. Популяции перекрестноопыляющихся организмов почти всегда 
полиморфны, что имеет важнейшее значение в микроэволюционных  процессах. Хорошим, и главное, 
наглядным примером полиморфизма популяции может служить рисунок белых пятен на листьях 
клевера. Ген, определяющий данный признак, обозначается буквой V с индексами и может быть 
представлен одиннадцатью аллелями. Некоторые из них хорошо изучены и перечислены в таблице. 

Фенотипы белого клевера, обусловленные мутациями  

V-локуса (по Уильямсу, 1968) 

Аллель Фенотип 

V Пятно отсутствует 

V Сплошное /\-образное пятно 

Vh Сплошное высокое /\-образное пятно 

Vb /\-образное пятно с разрывом 

Vp /\-образное пятно в центре 

Vf Большое треугольное сплошное пятно на основании 

Vl Небольшое треугольное сплошное пятно на основании 

 
Как известно, аллелями называют различные состояния одного  гена. Переход гена из одного 

аллельного состояния в другое обусловливается мутациями. Таких состояний для одного гена может  

быть очень много. Ряд состояний одного и того же гена образует  серию множественных аллелей, а 
само состояние называется множественным аллелизмом. Изучение серии множественных аллелей 
показало, что любая аллель серии может возникать мутационно или непосредственно от аллеля дикого 
типа или любого другого члена данной серии. Наследование серии множественных аллелей 
подчиняется менделевским закономерностям. Адлели, которые независимо проявляются в 
гетерозиготах, называются неоморфами. Неоморфами  являются и аллели, обусловливающие рисунок 
седых пятен на  листьях клевера, поэтому у них геуотип можно определить непосредственно по 
фенотипу. Гетерозиготы в большинстве случаев имеют два разных типа  пятен: оба аллеля проявляются 

в фенотипе. Такой случай доминирования называется кодоминированием. Генотипы растений по  их 
фенотипу можно определить всегда, но за исключением тех форм, где рисунки пятен, определяемые 
двумя аллелями, сливаются. 

Перед экскурсией разрабатывается маршрут. Данную работу можно выполнить в нескольких 
вариантах: полиморфизм популяций клевера на солнечном и затененном участке, на влажном и 
суходольном лугу и т.д. Основную часть экскурсии составляет самостоятельная работа студентов. По 
маршруту следования экскурсии подсчитывается  количество растений определенного генотипа. 

Наиболее типичные  экземпляры растений разных генотипов зарисовывают в тетради  и часть растений 
закладывают в ботанические папки, чтобы сохранить их для последующего анализа. Каждая группа 
студентов должна проанализировать не менее 200 растений. В период экскурсии следует заполнить 
таблицу, которая заранее вычерчивается в тетради. 

Дальнейшая работа проводится в лаборатории. Студенты вычисляют процент встречающихся 
генотипов в контрастных условиях среды и составляют небольшие коллекции. Сравнивая рисунок 
пятна на клеверном листе с рисунками на схеме, на листе бумаги располагают вариации с одним седым 

пятном, а затем – с двумя типами пятен. Упорядочив листья, их наклеивают клеем ПВА или «Момент» 
и в соответствии со схемой обозначают генотипы гомо- и гетерозигот. 

Влияние условий местообитания на полиморфизм белого клевера 

Биотоп Частоты генотипов 

vv VV VhVh VbVb VpVp VfVf VlVl VbVf VhVb VfVh VbhVbh 

Пойменный луг            

Сумма            

%            

Суходольный 
луг 

           

Сумма            
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%            

 

На заключительном собеседовании обсуждаются результаты  работы всех групп студентов. 
Сравнивают данные, полученные  звеньями с разных контрастных участков внутри популяции, с 
данными прошлых лет. При этом важно убедиться в том, что изменениями условий изменяется 
соотношение составляющих популяцию различных групп генотипов. При погодных условиях одного  
года некоторые формы могут быть полезны, а в другое время –  вредны. Меняется направление 
естественного отбора. Эти факты  иллюстрируют роль полиморфизма в видообразовании. 

В результате изменения генетического состава популяций и небольших изменений отдельных 

признаков возникают различия между популяциями одного вида. В резко отличающихся условиях  
отдельные популяции будут достаточно сильно отличаться друг от друга. Они будут представлены 
генотипическими формами,  встречающимися в одной, но отсутствующими в другой популяции. 
Эволюционный процесс, начавшийся изменением соотношений разных генотипов в исходных 
популяциях, поведет к образованию  резко дифференцированных экотипов, которые при длительной  
изоляции превращаются в новые виды. 

 
2. Изучение полиморфизма окраски шерсти в популяциях домашней кошки. 

Наиболее легко учитываемыми признаками млекопитающих являются окраска и форма 
шерсти. Окраска шерсти обусловлена  различными формами меланина и его распределением по длине 
волоса. Процессы биосинтеза меланина и его проникновения  в кожные покровы и волос 
контролируются большим числом  генов, которые взаимодействуют между собой в онтогенезе 
животного. 

Исходным продуктом биосинтеза меланина служит аминокислота тирозин, из которой на 
первом этапе с помощью фермента тирозиназы синтезируется ДОФА (диоксифенилаланин), поэтому 

основным геном, определяющим возможность появления окраски шерсти, является ген С, от которого 
зависит синтез тирозиназы. Мутации этого гена приводят к различным формам альбинизма (отсутствие 
окраски). 

Кошка «дикого типа» (т.е. не имеющая мутаций в генах  окраски и формы шерсти) имеет серую 
окраску, темные полосы на теле и короткий прямой мех. Окраска меха зависит от наличия  двух форм 
меланина – черного (эумеланина) и желтого (феомеланина). Такой тип окраски называется агути. Мех 
на брюхе, ушах и подбородке у кошек дикого типа значительно светлее, чем  на спине. 

Отсутствие окраски (белая шерсть) у кошек может быть обусловлена не только мутацией гена 

С, но и доминантной мутацией гена С, блокирующей миграцию меланобластов (клеток-носителей 
пигмента) к волосяным фолликулам. Действие гена W может служить примером эпистатического 
действия гена. кроме того,  обладает плейотропным эффектом, поскольку нарушает миграцию не 
только меланобластов, но и других производных нервной трубки. Еще Дарвин отмечал, что белые коты 
и кошки имеют,  как правило, голубые глаза и нарушенный слух. Белые пятна, вызванные доминантной 
мутацией другого гена (S), происходят из-за изменения скорости передвижения меланобластов к 
волосяным фолликулам в определенных участках тела. 

В Х-хромосоме кошки известна рецессивная мутация О, уменьшающая количество эумеланина 
(черного пигмента), и поэтому  гомозиготные кошки и коты, несущие мутантный аллель в своей 
единственной Х-хромосоме, будут иметь рыжую окраску. Гетерозиготные кошки имеют трехцветную 
окраску. Трехцветных котов с нормальным набором Х-хромосом не бывает. Рецессивная мутация а 
нарушает распределение феомеланина вдоль по волосу, поэтому такие коты имеют черную окраску.  
Эффект этого гена не проявляется в генотипах О/О и О/У. 

Легко диагностируемые гены домашней кошки 

Ген Признак (фен) Тип 

наследования 

Примечание 

а Сплошная черная окраска Рецессивный Не проявляется в генотипе О/О и 

О/У 

сs Сиамский альбинизм Рецессивный  

d Ослабленная окраска Рецессивный На фоне аа – голубая окраска глаз, 

на фоне О/О и О/У – кремовая 

dp Дупликация ушной раковины Рецессивный  

Fd Загнутые уши Доминантный  

I Длинная шерсть Рецессивный  

Мх Короткий хвост Доминантный Гомозиготы гибнут до рождения 
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О Оранжевая окраска, у гетерозиготных 

самок – мозаичная или черепаховая 

Сцеплен с Х-

хромосомой 

 

S Белое пятно Доминантный  

Та Отсутствие рисунка Доминантный Не выявляется на генотипе аа 

tb Разводы на теле (мраморная окраска) Рецессивный Не выявляется на генотипе аа 

W Белая окраска, голубые глаза, часто 

глухота 

Доминантный Подавляет проявление всех 

других генов окраски 

D Агути (дикий тип) Доминантный  

Re Волнистая шерсть Рецессивный Редкий 

 
Перед экскурсией территория города разбивается на районы, соответствующие 

административному делению города. Каждая  пара студентов разрабатывает для себя маршрут таким 
образом, чтобы охватить учетом по возможности все жилые дома и дворы своего района и избежать 

повторного учета особей. Радиусы индивидуальной активности кошек днем в городе невелики и 
обычно  ограничиваются пределами своего дома, двора, поэтому вероятность повторного учета одной 
особи днем невелика. 

В рабочем блокноте предварительно составляется список признаков согласно списку 
мутантных генов домашней кошки; правая  часть списка разделяется на графы по порядковым номерам 
встреченных особей. Для каждой обследованной особи в соответствующей графе ставятся крестики 
напротив строк с указанием  признаков. 

Примерная таблица учета признаков домашней кошки 

Признаки (фены) Номера особей 
Всего 

1 2 3 4 5 и т.д. 

Агути (D)        

Белое пятно (S)        

Сиамский (cs)        

Черный (а)        

Длинная шерсть (l)        

Кремовая (d)        

Голубая (d)        

Ослабленная (d)        

Оранжевая (O)        

 

Обработка материалов проводится в лаборатории. Подсчитывается процент отдельных 
фенотипов по каждому району и суммарно по результатам всей группы. Результаты оформляются в 
виде списка признаков (фенов) домашней кошки обследованного города с указанием процента 
встречаемости каждого фена. Затем подсчитывается частота отдельных генотипов в популяции по 

формуле Харди-Вайнберга 
 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 
студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 
включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  
2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список документов, 
нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 
3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
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3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
3.5. Дневник практики. 
3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 
3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 
3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

– общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 
(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 
производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

– характеристика выполненных заданий;  
– материалы по разделам  
– выводы и рекомендации о прохождении практики.  

– отчет брошюруется в папку.  
6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 
на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 

работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Указанная практика реализуется только на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также требованиями по 
доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории, без нагрузки, связанной с экскурсиями. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 
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5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно).  

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно -

коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE.  

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции.  

 

 
Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование, Биологическое образование  

Форма обучения: очная 

Курс: IV 

Группа ____________ 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по генетике 

 

способ проведения практики: стационарная  

форма проведения практики: дискретно по периодам 
 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского»  

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         
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Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 
 «_____» __________________ 20_____г. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 
Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения учебной, производственной, в том числе преддипломной практики по 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 
 
Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 
 
 

Руководитель практики:
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 
Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись    Печать  Подпись 
 
 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 
«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 
 
 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент III курса естественно-географического факультета специальность / 
направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование, профиль: 

Химическое образование, Биологическое образование  

направляется для прохождения учебной практики в ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Объем практики составляет 1 зачетную единицу. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 
Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до «____» 

________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 
установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 
М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 
прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 
 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 
Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 
 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

 
М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер  

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись  

студента 

Вводный  
инструктаж 

   

Повторный  

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

12. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 
приказе по Университету сроками. 

13. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

14. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 
организации правилам внутреннего трудового порядка. 

15. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 
16. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

17. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 
18. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

19. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 
программе практики. 

20. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, 

в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 
практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

21. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 
заверенную подписью и печатью характеристику. 

22. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, 

характеристику, представить собранные материалы для написания 
выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

4) Руководитель практики от ЯГПУ: 
1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 
видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  
1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

5) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

6) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 
Профиль: Химическое образование, Биологическое образование  
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 
 

 
  

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации:  
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: Химическое образование, Биологическое образование  

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Задание на практику  

(заполняется в соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 
М.П.                                Руководитель практики от профильной организации:  

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 
________________________________, проходившего производственную практику 
в______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 
решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 3. 

Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 
В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 
студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 
___________________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 
требованиям. 
Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 
Руководитель практики 

от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             
(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  
компетенции 

Сформирована Частично 
сформирована 

Не сформирована 

ОК-3 Способность использовать 
естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

   

ОК-9 Способность использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

   

ПК-1 Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ 

   

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 

   

ПК-11 Готовность использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования 

   

 
Заключение: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 
 

1.4. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 

1.5. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том 
числе по технике безопасности. 

1.6. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от университета, 

в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 
 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 
неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 
 

3. Обязанности студента в период практики: 

 
3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва 

о работе студента руководителю практики от профильной организации. 
 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 
практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование, Биологическое образование   
Форма обучения: очная 

Курс: IV  
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по генетике 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 
 
Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

 

Ярославль – 20___  
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Оформление отчета  

о прохождении производственной практики 

 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет 

по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 
и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 
текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 
____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 
 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 
2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  
В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 

1. Ознакомление с основной литературой и интернет-источниками. 
2. Повторение механизма расчета соотношения генных частот и генотипических классов на 

основании формулы Харди-Вайнберга. 
3. Изучение полиморфизма популяции белого клевера. 
4. Сбор фактического материала по теме «Геногеография домашней кошки». 
5. Анализ фактического материала по теме «Геногеография домашней кошки». 
6. Оформление дневника практики. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – не менее 15 
мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 
10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 
разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 
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Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 
давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  
  «____»_______________ 201  г.    

 

 

 

Программа производственной практики 

 

Наименование практики: 

Б2.П.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(шифр и наименование по учебному плану) 
 

Способ проведения практики: стационарная  

 

 
Форма проведения практики: дискретно по видам и по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 
(шифр и наименование направления) 

(профиль «Химическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

Разработчик: 

 
Доцент кафедры  химии,  
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теории и методики преподавания химии,  

к.п.н.                                                                         Е.В. Александрова 

 

Утверждено на заседании кафедры химии, теории и методики преподавания 

химии «10» января 2018 г.  Протокол № 6 

 

 
Зав. кафедрой 

профессор, д.х.н.           А.Д. Котов 

 

1. Целью производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций для осуществления будущей профессиональной деятельности в сфере 

образования. 

 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

 формирование потребности в практическом решении проблемы педагогической поддержки 

ребенка в процессе обучения химии; 

 развитие практических и исследовательских знаний, умений учителя химии;  

 закрепление базовых знаний и умений в области педагогической поддержки и педагогической 

деятельности учителя химии в целом; 

 формирование умений и навыков организации и проведения учебно-воспитательной работы с 
разными возрастными группами обучающихся при обучении химии; 

 закрепление умений целеполагания, планирования и анализа внеучебной деятельности по 

химии и воспитательной работы с обучающимися в процессе обучения химии; 

 формирование опыта работы в качестве учителя-химии. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП (Б2). 
Для успешного решения задач педагогической практики студент должен:  

знать: 

 теорию и технологии обучения химии;  

 содержание предмета «Химия»;  

 нормативные документы: государственный стандарт и программы для основной и старшей 
школы; требования к школьному кабинету химии;  

 требования техники безопасности учащихся при работе в кабинете химии; 
уметь: 

 работать с литературой профессионального направления; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности  обучающихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям,  и особенностям возрастного 
развития личности; 

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

 организовывать внеклассную работу; факультативные занятия по химии. 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы); 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 
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 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения; 

 навыками планирования, подготовки проведения и анализа урока химии; 

 навыками демонстрации химических опытов и средств наглядности. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

 

4. Место и время проведения производственной практики. 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки 
«Химическое образование» образование» проводится на базе образовательных учреждений города 
Ярославля, Ярославской области и кафедры ХТиМПХ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям; 

 наличие у образовательного учреждения лицензии на право реализации 
образовательных программ; 

 педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной 
квалификацией для работы со студентами; 

 педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с 
предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

 в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися; 

 педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 
области обучения и воспитания; 

 режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с обучающимися и 
педагогическим коллективом. 

Группы формируются в составе до 15 человек на 1 руководителя. 
Общая трудоемкость практики составляет 10,5 зачетных единицы (378 часов). Организуется  

на 3 курсе в 6 семестре (162 ч., 4,5 зач ед.) и на 4 курсе в 7 семестре (216 ч. 6 зач. ед.). По окончании 
практики выставляется зачет с оценкой на каждом курсе. 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

10,5 зачетных единицы. 

7 недель 

378 академических часов. 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-3,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 
 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции - ОК-5, ОК-6 

Общепрофессиональные компетенции  – ОПК-3 

Профессиональные компетенции – ПК – 1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Знать: различные 
средства коммуникации, 

социальные, культурные и 
личностные различия, 
значимость   работы в команде 
(например, специалистов 
разного профиля)  для 
достижения результата, 
сущность толерантно- 

го восприятия и взаимодействия, 
важность понимания и принятия 
каждого ребенка в процессе 
образования, 
ценностные основы профессио-
нальной деятельности; 
Уметь: доказывать 

необходимость учета 
социальных, культурных и 
личностных различий 
примерами из педагогической 
практики, 
обосновывать важную роль 
каждого участника работы в 

Профессиональный 
диалог. 

Моделирование 
педагогических 
ситуаций. 
Обработка и 
систематизация 
результатов 
собственных работ и 

исследований. 
Рефлексия 
 
Решение 
педагогических 
ситуаций. 
 

 
Решение 

педагогических 
ситуаций  
Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 

презентация 
 

Базовый уровень: 

Знать: различные средства коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; ценностные 
основы профессиональной деятельности 
Уметь: характеризовать социальные, культурные и 
личностные различия; объяснять значимость   работы 
в команде (например, специалистов разного профиля)  
для достижения результата; характеризовать сущность 
толерантного восприятия и взаимодействия; 

осознавать важность понимания и принятия каждого 
ребенка в процессе образования; доказывать 
необходимость учета социальных, культурных и 
личностных различий примерами из педагогической 
практики; обосновывать важную роль каждого 
участника работы в команде (например, специалистов 
разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения 
детей); соотносить свои действия при решении 
профессиональных задач с ценностными основами 
профессиональной деятельности; оценивать свою 
деятельность с точки зрения ценностных основ 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками межличностных отношений и 
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команде (например, специалис- 
тов разного профиля по 
созданию условий медико-
психологического и 
педагогического сопровождения 
детей), 
проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия, 
диагностировать  проблемы 
ребенка с целью создания 
условий медико-
психологического и 
педагогического его 
сопровождения в процессе 

образования, 
соотносить свои действия при 
решении профессиональных 
задач с ценностными основами 
профессиональной деятельнос- 
ти 
Владеть: навыками 

межличностных отношений и 
основами использования 
различных средств 
коммуникации в разных видах 
профессиональной деятельнос- 
ти, 
организа- 

цией работы в команде 
(например, специалис- 
тов разного профиля по 
созданию условий медико-
психологического и 
педагогического сопровождения 
детей), 
организа- 

цией своей деятельнос- 

основами использования различных средств 
коммуникации в разных видах профессиональной 
деятельности; организацией своей деятельности на 
основе толерантного восприятия и взаимодействия с 
другими людьми;  
 
Повышенный уровень: 

Знать: признаки наличия у ребенка проблем  в 
процессе образования. 
Уметь: проектировать педагогический процесс в 
рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 
диагностировать  проблемы ребенка с целью создания 
условий медико-психологического и педагогического 
его сопровождения в процессе образования; 
Владеть: организацией работы в команде  (например, 

специалистов разного профиля по созданию условий 
медико-психологического и педагогического 
сопровождения детей); умением разрабатывать 
программу диагностики и сопровождения ребенка в 
рамках процесса образования. 
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ти на основе толерантно- 
го восприятия и взаимодействия 
с другими людьми, 
умением разрабаты- 
вать программу диагностики и 
сопровожде 
ния ребенка в рамках процесса 

образования, 
оценивать свою деятель- 
ность с точки зрения 
ценностных основ 
профессиональной деятель 
ности 

ОК-6 Способность к 

самоорганизациии 

самообразованию 

Знать:  

- основы технологии 
целеполагания собственной 
профессиональной 
деятельности 
- средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: 

- осуществляеть поиск 
профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 
других источниках 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 
саморазвития 
- разрабатывать план 
самообразования и 
самоорганизации 
- выбирать средства 

самообразования и 
самоорганизации в 
соответствии с поставленными 
целями 

Работа с 
каталогами 

-Выбор 
информационных 

источников 
- 

Профессиональный 
диалог  
Анализ решения 
практических задач 
 

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 

 

Базовый уровень: 
Знать: 

-технологию целеполагания собственной 
профессиональной деятельности; 
-средства осуществления самоорганизации и 
самообразования 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках; 
-использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; 
-выбирать средства самообразования и 
самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 
Владеть: 

 основами работы с персональным компьютером; 
- основами моделирования  собственного 
образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры 
- умениями самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

-умениями анализа и синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью самообразования 
Повышенный уровень: 

Знать: 
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Владеть: 

- основами работы с 
персональным компьютером 
- основами моделирования и 
оценки качества собственного 
образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры 

- навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции  
- навыками анализа  и синтеза 
профессиональной 
информации и опыта с целью 
самообразования 
 

-технологию целеполагания собственной 
профессиональной деятельности; 
-средства осуществления самоорганизации и 
самообразования. 
Уметь: 

-разрабатывать  план  самообразования и 
самоорганизации; 

-видоизменять и интегрировать средства 
самообразования в соответствии с собственными 
профессиональными потребностями. 
Владеть: 

- опытом самостоятельного целеполагания процесса 
собственного профессионального развития 
- основами оценки качества собственного 
образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры 
 

ОПК-

3 

Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: основы психолого-
педагогического 

сопровождения учебно-
воспитательного процесса;  
-  особенности организации 
учебно-воспитательного 
процесса; 
- знает формы и методы 
учебно-воспитательной работы 

 
Умеет: осуществлять оценку и 
контроль эффективности 
учебно-воспитательного 
процесса; 
 
Владеет: диагностическим 
инструментарием психолого-

педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
сопровождения; 

Моделирование 
педагогических 

ситуаций 
Отбор 
диагностического 
инструментария 
Решение 
проблемных 
ситуаций 

Анализ решения 
практических задач 
 

Отчет по 
практике, 

дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 
 

Базовый: 

Знает методы и формы психолого-педагогического 

сопровождения детей. 
Имеет представление о формах и методах учебно-
воспитательного процесса. 
Владеет способами осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
Повышенный уровень: 

Знает технологии и средства психолого-педагогического 
сопровождения в учреждениях разных типов. 
Владеет способами осуществления психолого-
педагогического сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 
образования 



81 

 

- способностью к организации 
учебно-воспитательного 
  

ПK-1 Способен 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных учебных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях 

знать ФГОС по химии, 

учебные программы по химии 

различных образовательных 
учреждений; 
уметь составлять учебные 
программы и рабочие планы 
по химии, включая 
факультативы и элективные 
курсы; 

владеть методикой 
составления учебных 
программ и планов по 
соответствующим курсам 

 

Работа с 

методической 
литературой и 
документами. 
Конспект урока. 
Решение 
педагогических 
ситуаций 

Отчет по 

практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 
 

Базовый уровень 

Знает:  
предмет и программы обучения 
формы и методы обучения 
разные формы и методы контроля 
Умеет: 

планировать, проводить уроки, анализировать их 
эффективность 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей учащихся 
объективно оценивать знания учеников, используя 
разные формы и методы контроля 
Владеет: 

психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для работы с различными группами 

обучающихся. 
Повышенный уровень. 

Знает специальные подходы к обучению всех 
учеников: со специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д. 
Умеет :использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 
Владеет формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.д. 

ПК-2 

; 

Готов применять 

современные 

методики и 

технологии,в том 

числе 

информационные, 

знать: структуру и 
содержание учебного 
предмета «Химия», 
специфику ступени 
образования и 
образовательного учреждения; 

Анализ 
видеоматерилов 
Анализ конспекта 
учебного занятия 

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 

Базовый уровень: 

Знает современные методы, технологии обучения 
и диагностики 
различные классификации методов и технологий 
обучения 
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для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  на 

конкретной 

образовательной 

ступени  конкретного 

образовательного 

учреждения 

уметь: применять полученные 
знания для организации 
образовательного процесса, 
определения структуры и 
методов научного познания; 
владеть: ИКТ-
компетентностью, методами и 

технологиями обучения 
химии; 

Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

Анализ 
профессиональной 

деятельности 
педагога  

Конспект урока. 
 

 Умеет выбирать оптимальные условия, методы и 
технологии обучения и диагностики, 
алгоритм применения технологий обучения 
для различных групп обучающихся. 
Владеет методами самоанализа учебного занятия 
Повышенный уровень 

Знает современные методы, технологии обучения 

и диагностики 
различные классификации методов и технологий 
обучения 
Умеет выбирать методы, технологии обучения и 
диагностики,  адекватных поставленной цели 
разрабатывать учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий  
Владеет навыками использования  различных 

методов  и технологий обучения и диагностики, 
проводит анализ  учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  технологий обучения и 
диагностики 

ПК-3 Способен применять 
современные методы 
диагностирования 
достижений 
обучающихся и 
воспитанников, 
осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 
процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, 
подготовки их к 

сознательному выбору 
профессии 

знать: методы и способы 
оценочной деятельности в 
образовательном процессе; 
уметь: создавать условия для 
приобретения детьми 
жизненного опыта, 
самостоятельной выработки 

жизненных ценностей, 
оказывать адресную помощь 
ребенку; 
владеть: навыками 
проектирования 
образовательного процесса, 
построения личной 
образовательной траектории 

обучающегося 

Контроль 
самостоятельной 
работы студентов 

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 
 

Базовый уровень 

Знает основные формы, методы, технологии 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся  в учебной и внеучебной 
деятельности 
Умеет использовать в учебной и внеучебной 
деятельности активные и интерактивные методы 

воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся 
Владеет современными методами  и формами 
воспитательной работы, направленными  на 
развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 
толерантности,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
Повышенный уровень 

Знает основные формы, методы, технологии 
воспитания и духовно-нравственного развития 
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обучающихся  в учебной и внеучебной 
деятельности 
Умеет использовать в учебной и внеучебной 
деятельности активные и интерактивные методы 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся,  
обосновывает выбор воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности  
Владеет современными методами  и формами 
воспитательной работы, направленными  на 
развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 
толерантности,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

ПК–4 Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

знать: структуру и 
содержание учебного 
предмета «Химия», 

специфику ступени 
образования и 
образовательного учреждения; 
уметь: применять полученные 
знания для организации 
образовательного процесса с 
использованием ИКТ 

владеть: ИКТ-
компетентностью, методами и 
технологиями обучения 
химии; 

Контроль 
самостоятельной 
работы студентов 

Отчет по 
практике, 
дневник 

практики, 
доклад, 
презентация 
 

Базовый уровень 

Знает современные концепции обучения и 
воспитания, образовательные и учебные 

программы, учебные планы, учебники и учебные 
пособия для обеспечения качества 
образовательного процесса. 
Умеет оценивать качество образовательного 
процесса процесса , у использовать основные 
элементы структуры образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 
Владеет навыками  использования 
информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения качества образовательного  
процесса. 
Повышенный уровень 

Знает современные концепции обучения и 
воспитания, образовательные и учебные 

программы, учебные планы, учебники и учебные 
пособия для обеспечения качества 
образовательного процесса. 
Умеет  осуществлять адаптацию учебно-
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воспитательного процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 
Владеет способностью  вносить инновационные 
элементы в традиционные формы организации 
занятий для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 
- сущность процесса 
социализации; 
- средства осуществления  
социализации обучающихся в 
процессе обучения химии; 

- закономерности процесса 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
- необходимость осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 
обучающихся в процессе 
обучения химии 
Уметь: 
- выявлять, развивать и 
учитывать интересы и 

склонности обучающихся;  
- выявлять и учитывать 
особенности социального 
окружения обучающегося в 
процессе педагогического 
сопровождения и 
профессионального 
самоопределения 

обучающегося; 
- разрабатывать 
педагогические стратегии 
социализации обучающихся 

- Работа с 
каталогами 
- Выбор 
информационных 
источников 

- Презентация 

- Реферат 

- Деловая игра 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 

 

Базовый уровень: 
- Понимает сущность процесса социализации 
обучающихся; 
- Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам 

- Называет этапы профессиональной ориентации 

обучающихся 

- Называет и описывает средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

- Применяет в  практической деятельности 

средства  социализации обучающихся  

соответствии с поставленными целями 

воспитания и образования 

- Организует профессиональные консультации, 

профориентационные игры для обучающихся 

- Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 

Повышенный уровень: 

- Обосновывает  целесообразность 

индивидуального образовательного маршрута с 

целью профессионального самоопределения 

обучающихся 
- Создает и оценивает качество новых методов и 
методик педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
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- выбирать средства 
осуществления  
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
Владеть:  

- методами выявления 
интересов и склонностей 
обучающихся; 
- навыками организации 
процесса профориентации 
обучающихся 
- навыками анализа  и синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с целью 
осуществления  
педагогического 
сопровождения социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: 

- основные характеристики 
педагогического 
взаимодействия; 

- типы взаимодействия 
участников образовательного 
процесса; 
- способы развития 
взаимодействия  участников 
образовательной деятельности. 
Уметь: 

- осуществлять управление 

взаимодействием участников 
образовательного процесса;  
- определять задачи 
взаимодействия и подбирать 

- моделирование 
педагогических 
ситуаций  

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 

доклад, 
презентация 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
- основные характеристики педагогического 
взаимодействия; 

- типы взаимодействия участников образовательного 
процесса; 
- способы развития взаимодействия  участников 
образовательной деятельности. 
Уметь:  
- определять задачи взаимодействия и подбирать 
способы их решения; 
- подбирать и использовать способы организации 

взаимодействия с учетом особенностей участников 
образовательного процесса. 
Владеть: 
- способами развития сотруднических отношений 
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способы их решения; 
- подбирать и использовать 
способы организации 
взаимодействия с учетом 
особенностей участников 
образовательного процесса. 
Владеть: 

- способами развития 
сотруднических отношений 
участников образовательного 
процесса; 
- способами проектирования 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса; 
- способами разработки 
методов изучения 
эффективности 
педагогического 
взаимодействия. 

участников образовательного процесса. 
Повышенный уровень: 

Уметь: 
- осуществлять управление взаимодействием 
участников образовательного процесса;  
Владеть: 
- способами проектирования программ психолого-

педагогического сопровождения в рамках 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса; 
- способами разработки методов изучения 
эффективности педагогического взаимодействия. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: 

- условия формирования 
самостоятельности и 
инициативы школьников; 

- способы формирования 
положительной мотивации 
школьников к деятельности; 
- основные характеристики 
сотрудничества как типа 
эффективного взаимодействия; 
- педагогические технологии и 
формы работы, основанные на 

сотрудничестве обучающихся, 
и направленные на развитие их 
самостоятельности и 
творчества. 

- моделирование 
педагогических 
ситуаций 
 

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 

доклад, 
презентация 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
- условия формирования самостоятельности и 
инициативы школьников; 

- способы формирования положительной мотивации 
школьников к деятельности; 
- основные характеристики сотрудничества как типа 
эффективного взаимодействия; 
- педагогические технологии и формы работы, 
основанные на сотрудничестве обучающихся, и 
направленные на развитие их самостоятельности и 
творчества. 

Уметь:  
- поддерживать инициативу обучающихся; 
- организовывать групповую и коллективную 
деятельность обучающихся; 
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Уметь: 

- поддерживать инициативу 
обучающихся; 
- организовывать групповую и 
коллективную деятельность 
обучающихся; 
- осуществлять целеполагание 

и планирование разных видов 
деятельности вместе со 
школьниками; 
- управлять учебными 
группами  в рамках 
организации совместной 
детальности и общения 
обучающихся; 

- анализировать реальное 
состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу. 
Владеть: 

- способами стимулирования 

развития самоуправления в 
детском коллективе; 
- способами формирования 
универсальных учебных 
действий в процессе 
организации совместной 
познавательной, 

информационно-коммуника-
тивной и рефлексивной 
деятельностью обучаю-щихся; 
- приемами стимулирования 
активности и инициативы 
обучающихся; 
- способами проектирования и 
реализации программ развития 

инициативы, 

- осуществлять целеполагание и планирование 
разных видов деятельности вместе со школьниками; 
- анализировать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу. 
Владеть: 
- способами стимулирования развития 

самоуправления в детском коллективе; 
- приемами стимулирования активности и 
инициативы обучающихся; 
 
Повышенный уровень: 

Уметь: 
- управлять учебными группами  в рамках 
организации совместной детальности и общения 

обучающихся. 
Владеть: 
- способами формирования универсальных учебных 
действий в процессе организации совместной 
познавательной, информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельностью обучающихся; 
- способами педагогической поддержки проявления 

обучающимися инициативы, самостоятельности и 
творческой активности; 
- способами проектирования и реализации программ 
развития инициативы, самостоятельности, творчества 
обучающихся; 
- педагогическими технологиями, направленными 
на развитие самостоятельности и творчества 

обучающихся. 
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самостоятельности, творчества 
обучающихся; 
-педагогическими 
технологиями, направленными 
на развитие самостоятельности 
и творчества обучающихся. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 
• осознает 
необходимость проведения 
исследований в области 
образовательного процесса 
• имеет представление о 

теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для постановки 
и решения исследовательских 
задач в области образования; 

• методику учебной и 
воспитательной работы, 
характеризует сущность 
теории и методов управления 
образовательными 
системами; 
• современные 

педагогические технологии с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
Уметь: 
• осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет 
и других источниках для 
постановки и решения 

Деловая игра 
Анализ решения 
практических задач 
Презентация. 

 

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

-необходимость проведения исследований в 
области образовательного процесса; 
-методологию, методики обучения и воспитания, 
необходимые для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
-сущность теории и методов управления 
образовательными системами; 
-современные педагогические технологияи с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
Умеет: 

-осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
исследование профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках 
для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования; 
-использовать электронные образовательные 
ресурсы при проведении  исследований в области 

образования; 
-формулировать и оценивать правильность 
постановки исследовательских задач в области 
обучения и воспитания; 
- осознанно вбирать средства, формы, способы и 
пути решения исследовательских задач в области 
образования, способы оценки результатов 
исследования; 

Владеет: 

-навыками использования форм и методов 
сопровождения внеучебной деятельности 
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исследовательских задач в 
области образования; 
• использовать 
электронные 
образовательные ресурсы при 
проведении исследований в 
области образования; 

• формулировать и 
оценивает правильность 
постановки 
исследовательских задач в 
области обучения и 
воспитания; 
• осознанно выбирать 
средства, формы, способы и 

пути решения 
исследовательских задач в 
области образования, 
способы оценки результатов 
исследования; 
• использовать формы и 
методы сопровождения 

внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты и т.д.); 
• использовать 
современные психолого-
педагогические теории и 

технологии 
исследовательской 
деятельности, основанные на 
знании законов развития 
личности; 
Владеть: 
• основами работы с 
персональным компьютером, 

методиками статистической 

обучающихся (проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д.); 
-навыками использооания современных 
психолого-педагогических теорий и технологий 
исследовательской деятельности, основанные на 
знании законов развития личности 
- основами работы с персональным компьютером, 

методиками статистической обработки данных 
экспериментальных исследований 
Повышенный уровень: 

Знает: 

-необходимость проведения исследований в 
области образовательного процесса; 
-методологию, методики обучения и воспитания, 
необходимые для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
-сущность теории и методов управления 
образовательными системами; 
-современные педагогические технологии с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
Умеет: 

-осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
исследование профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках 
для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования; 
-использовать электронные образовательные 
ресурсы при проведении  исследований в области 

образования; 
-формулировать и оценивать  
правильность постановки сследовательских задач 
в области обучения и воспитания; 
- осознанно вбирать средства, формы, способы и 
пути решения исследовательских задач в области 
образования, способы оценки результатов 
исследования; 

Владеет: 
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обработки данных 
экспериментальных 
исследований; 
• навыками разработки 
методик использования 
современных педагогических 
технологий управления 

образовательным процессом с 
учетом особенностей 
развития личности, задач 
воспитания и обучения; 
• навыками оценки 
эффективности современных 
педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса; 
• навыками 
проектирования, 
использования и 
преобразования 
инновационных элементов 
информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования; 
• основами 
планирования и проведения 
экспериментов по 

использованию новых форм 
учебной и воспитательной 
деятельности; 
• психолого-
педагогическим анализом и 
оценкой результатов решения 
исследовательских задач в 
области образования 

-навыками использования форм и методов 
сопровождения внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д.); 
-навыками использования современных 
психолого-педагогических теорий и технологий 
исследовательской деятельности, основанные на 

знании законов развития личности 
- основами работы с персональным компьютером, 
методиками статистической обработки данных 
экспериментальных исследований 
- опытом разработки методик использования 
современных педагогических технологий 
управления образовательным процессом с учетом 
особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения 
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ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

-основы теоретических 
научных знаний в области, 
соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 
-цели и задачи научной комму-
никации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 
оформления научных текстов 
Уметь: 

-применять полученные 
знания при создании учебных 
исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах; 
-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 
Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 
деятельности   
опытом работы в научном 
кружке, научно-
исследовательском обществе 
т.п. 

Помощь учителю в 
руководстве 
исследовательской 
деятельностью 
учащихся 

 
 

Отчет по 
практике, 
дневник 
практики, 
доклад, 
презентация 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

Умеет применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

Владеет базовыми навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности 
Повышенный уровень: 

Знает:основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и устных 

текстов, принципов оформления научных текстов 
Умеет применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 
ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; 
работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 
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7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 10,5 зачетных единицы, или 7 недель, 

или  378 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

ед. 

Часы 

1 
 

Подготовительный. 
Установочная конференция. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
Составление плана практики. 
Определение индивидуальных заданий на период практики 

0.5 18 Собеседование 
Прохождение 

инструктажа по 
т/б  

План практики 

0,5 18 Собеседование 

 

2 Работа с учебно-методическими материалами 
Разработка документации (календарное и перспективное 
планирование по химии) 
Проектирование планов-конспектов уроков, консультаций, 

занятий, бесед по химии, внеклассных и внеурочных 
мероприятий 
Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций 
по химии. 
Подбор и разработка инструментария для контроля и оценки 
учебных достижений обучающихся по химии. 
Подбор и подготовка наглядных пособий, методических 

материалов по химии. 
Организация и проведение учебных занятий по предмету 
«Химия» в 8-11 классах 
Изучение опыта работы учителя химии 
Конструирование и проведение учебных и внеурочных 
занятий по химии в нетрадиционной форме 

8 288 Конспекты 
уроков по 
химии, 
дневник 

практики, 
составление 
отчета по 
практике 

3 Заключительный  
Заключительная конференция. 
Отчет о выполнении индивидуальных заданий 

2 72 Доклад 
Презентация  

 
7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный  Составление плана практики. 
Определение индивидуальных заданий на период практики 

2 Основной  Подбор  с учебно-методических материалов. 
Оформление документации (календарное и перспективное планирование по 
химии) 
Оформление планов-конспектов уроков, консультаций, занятий, бесед по химии, 
внеклассных и внеурочных мероприятий. 
Разработка конспектов уроков химии в 8-11 классах. 
Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций по химии. 

Подбор и разработка инструментария для контроля и оценки учебных 
достижений обучающихся по химии. 
Подбор и подготовка наглядных пособий, методических материалов по химии. 
Оформление планов учебных и внеурочных занятий по химии 

3 Заключительный  Выступление на заключительной конференции 
Оформление  отчета по итогам практики 

8. Формы отчетности по практике 
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1. Дневник практики (приложение 1).  

2. Отчет по практике (приложение 2). 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 
средства коммуникации; 
социальные, культурные и личностные 

различия; значимость   работы в команде 
(например, специалистов разного 
профиля)  для достижения результата; 
сущность толерантно- 
го восприятия и взаимодействия; 
важность понимания и принятия каждого 
ребенка в процессе образования; 
ценностные основы профессиональной 

деятельности; 
 

Называет известные средства коммуникации в 
разных видах профессиональной деятельности. 
Называет социальные, культурные и личностные 

различия детей, которые влияют на процессы 
целеполагания и организации эффективной 
педагогической деятельности. 
Описывает сущность толерантного восприятия 
и взаимодействия с другим человеком. 
Называет ценностные основы, обозначенные в 
документах: Закон «Об образовании РФ», ФГОС 
общего образования, «Конституция РФ», 

«Манифест гуманной педагогике», «Конвенция 
о правах ребенка», Трудовой кодекс. 
 Перечисляет и характеризует особенности 
межличностных отношений,  а также средства 
коммуникации, используемые в разных видах 
профессиональной деятельности. 
 

Зачет с оценкой 
 
 

Составление плана практики 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 

заключительной конференции, 
презентация 
 

Уметь:  доказывать необходимость учета 
социальных, культурных и личностных 
различий примерами из педагогической 
практики; 

обосновывать важную роль каждого 
участника работы в команде (например, 
специалистов разного профиля по 
созданию условий медико-

Приводит доказательства, примеры, 
иллюстрирующие значимость работы в команде 
специалистов разного профиля  для достижения 
результата. 

Иллюстрирует примерами из практики важность 
учета  социальных, культурных и личностных 
различий в педагогическом процессе. 

Зачет с оценкой 
 

Составление плана практики 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 

презентация 
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психологического и педагогического 

сопровождения детей); 
проектировать педагогический процесс в 
рамках толерантного восприятия и 
взаимодействия; 
диагностировать  проблемы ребенка с 
целью создания условий медико-
психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования; 
соотносить свои действия при решении 
профессиональных задач с ценностными 
основами профессиональной 
деятельности; 
 

Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие необходимость участия 
каждого специалиста для создания условий 
медико-психологического и педагогического 
сопровождения детей. 
Перечисляет  свои действия при решении 
конкретной профессиональной задачи и 
обосновывает их с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 
Составляет перечень ситуаций, 
демонстрирующих важность понимания и 
принятия каждого ребенка в процессе 
образования. 

Владеть: навыками межличностных 
отношений и основами использования 
различных средств коммуникации в 
разных видах профессиональной 
деятельности; 
умением организации работы в команде 

(например, специалис- 
тов разного профиля по созданию 
условий медико-психологического и 
педагогического сопровождения детей); 
умением организовывать свою 
деятельность на основе толерантно- 
го восприятия и взаимодействия с другими 

людьми; 
умением разрабатывать программу 
диагностики и сопровождения ребенка в 
рамках процесса образования; 
оценивать свою деятель- 
ность с точки зрения ценностных основ 
профессиональной деятель 
ности. 

 

Применяет в  практической деятельности 
основы толерантного восприятия и 
взаимодействия с другими. 
При самоанализе и самооценки результатов 
своей деятельности в период практики 
демонстрирует знания ценностных основ 

профессиональной деятельности. 
 При самоанализе и самооценке результатов 
своей деятельности на занятиях в вузе,  в период 
практики характеризует свои действия с точки 
зрения ценностных основ профессиональной 
деятельности 
 

Зачет с оценкой 
 

 Составление плана практики 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 
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Повышенный уровень 

Знать: методы диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания условий 
медико-психологического и 
педагогического его сопровождения в 
процессе образования. 
 

Называет признаки наличия у ребенка проблем  

в процессе образования. 
Использует данные психолого-педагогической 
диагностики для выявления проблем ребенка в 
процессе образования. 
 

Зачет с оценкой 

 

Составление плана практики 

Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 
 
 
 

Уметь: проектировать педагогический 
процесс в рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия. 

Разрабатывает учебную и внеучебную 
деятельность в рамках толерантного восприятия 
и взаимодействия 
 

Владеть: способами организации работы 
в команде  (например, специалистов 
разного профиля по созданию условий 
медико-психологического и 
педагогического сопровождения детей) 
Разрабатывает программу диагностики и 
сопровождения ребенка в рамках процесса 

образования 

Оценивает качества каждого участника и 
возможность выполнения ими определенных 
обязанностей. 
Распределяет работу между всеми членами 
команды. 
 Конструктивно решает возникающие 
конфликты и недоразумения. 

Самостоятельно отбирает диагностические  
методы, позволяющие определить проблемы 
ребенка, а также целесообразные методы его 
сопровождения в образовательном процессе 
В период практик проводит диагностику 
проблем  ребенка и осуществляет его 
кратковременное сопровождение в рамках 

процесса образования. 

Шифр компетенции Формулировка  

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  осознает необходимость 
непрерывного самообразования 

Участвует в научно-практических мероприятиях, 
осуществляемых профессиональным сообществом 

Зачет с оценкой Составление плана практики 
Отчет по практике, 
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Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам 

дневник практики, доклад на 

заключительной конференции, 
презентация 
 Уметь:  выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями 
 

Применяет в  практической деятельности 
средства  самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями. 

Владеть: владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции 
Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 
целью самообразования 
 

Устанавливает соответствие между целью и 
результатом своей деятельности. 
 Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 
решения поставленных задач 
 

 Повышенный уровень 

Знать: видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в соответствии 
с собственными профессиональными 
потребностями 

Предлагает собственные варианты средств 
самообразования в соответствии с 
профессиональными потребностями 

Зачет с оценкой Составление плана практики 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 

 
Уметь: разрабатывает  план  
самообразования и самоорганизации 
 

Обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана самообразования и 
самоорганизации. 

Владеть: владеет основами оценки 
качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры 
Обладает опытом самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 
 

 

Осуществляет  процесс самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 
Оценивает качества собственного 
образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: методы и формы психолого-

педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 

Называет и описывает формы и методы 

психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

Зачет 

с оценкой 

  

Самоанализ урока или 
внеурочного мероприятиия 
 Уметь: использовать формы и методы 

учебно-воспитательного процесса. 
Называет и описывает формы и методы 
учебно-воспитательного процесса 

Владеть: способами осуществления 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

Осуществляет профессиональную деятельность 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

Повышенный уровень 

Знать: технологии и средства психолого-
педагогического сопровождения в 
учреждениях разных типов. 

Отбирает и обосновывает целесообразность 
применения технологий психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

Зачет 
с оценкой 

Анализ индивидуально-
психологических особенностей 
детей подросткового и 
юношеского возрастов. 
 Уметь: осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках 
профессиональной деятельности. 

Осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного 
процесса в школе 

Владеть: способами осуществления 

психолого-педагогического 
сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, основного 
общего образования. 

Осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение по запросу образовательных 
учреждений различных типов и видов в рамках 
федеральных образовательных стандартов 
основного образования 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 
Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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1. Знает предмет и программы 

обучения 
2. Уметь планировать, проводить 

уроки, анализировать их эффективность 
3. Знает формы и методы 

обучения 
4. Знает разные формы и методы 

контроля 

5. Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
учащихся 

6. Объективно оценивать знания 
учеников, используя разные формы и 
методы контроля 

7. Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для работы 
с различными учащимися 

1.1.  Называет и описывает основные 

образовательные программы 
1.2. Владеет теоретическими основами 

предмета 
2.1. Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 
2.2. Описывает различные технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему анализа урока 
3. Называет и описывает различные 

формы и методы обучения 
4. Называет и описывает различные 

формы и методы контроля 
5. Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных программ 
6.1. Называет и описывает различные 

формы и методы контроля 
6.2. Применяет в  практической 

деятельности разные формы и методы контроля  
7. Владеет психолого-педагогическими 

технологиями 

Зачет с оценкой 
 

План, конспект урока, анализ и 

самоанализ урока 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 
 

Повышенный уровень 
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1. Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д. 

2. Использовать специальные 
подходы к обучению, для того чтобы 
включить в образовательный процесс 
всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и методами 
обучения, выходящими за рамки уроков: 
лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

1. Владеет специальными подходами к 

обучению всех учеников 
2. Владеет практическими основами 

использования специальных подходов при 
обучении всех учеников 

3. Владеет специальными формами и 
методами обучения 

Зачет с оценкой 
 

Разработка плана и конспекта 

урока 
Составление плана практики 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 

2. Раскрывает сущность понятия 
«диагностика» в процессе обучения 

3. Называет современные методы, 
технологии обучения и диагностики 

4. Знает различные 
классификации методов и технологий 
обучения 

 
5. Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий обучения и 
диагностики 

 

1.1. Называет  подходы к определению 
понятия «метод обучения», «технология 

обучения». 
1.2. Узнает название методов и  

технологий по их описаниям. 
2.1. Называет функции диагностики и 

требования к ее проведению. 
2.2. Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», «контроль», 

«проверка» и «оценивание» результатов 
дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия виды и формы  
диагностики результатов учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды оценки 

Зачет с оценкой 
 

Разработка плана и конспекта 
урока, анализ урока 

Составление плана практики 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 
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6. Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 
7. Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 
диагностики  для различных возрастных 
групп обучаемых 

8. Находит в конкретных 
примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

результатов учебной деятельности обучаемых. 

3.1. Называет сущностные 
характеристика традиционных методов 
обучении (словесных, наглядных, 
практических). 

3.2. Объясняет разницу между 
традиционными, активными и интерактивными 
методами. 

3.3.  Распознает сущностные отличия 
между понятиями «метод обучения» и 
«технология обучения». 

3.4. Перечисляет основные методы 
диагностики результатов обучения. 

4.1. Перечисляет различные 
классификации методов и технологий 
обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, лежащие в 
основе различных классификаций методов и 
технологий обучения. 

5.1. Называет условия, влияющие на 
выбор методов и технологий обучения, и 
диагностики. 

5.2. Объясняет выбор методов обучения  

с  учетом поставленной цели. 
5.3. Перечисляет технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели учебного 
процесса. 

5.4.  Приводит примеры выбора 
методов и технологий обучения и диагностики 
в зависимости от других (кроме цели) условий, 

оказывающих на них влияние.  
6.1. Называет алгоритм реализации 

конкретной технологии обучения. 
6.2. Понимает назначение каждого 

элемента алгоритма технологии обучения. 
7.1. Приводит примеры использования 
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методов, технологий обучения и диагностики 

для конкретной возрастной группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает особенности 

применения методов обучения и диагностики 
для двух возрастных групп обучаемых. 

8.1. Распознает внутреннюю и 
внешнюю  сторону методов обучения на 
конкретном примере учебного занятия. 

8.2. Называет используемую в 
конкретном примере технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет выбор 
методов и технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных поставленной 
цели 

2.  Самостоятельно  
разрабатывает учебное занятие  с 
использованием  современных методов и 
технологий  

 
3. Использует в практической 

деятельности различные методы  и 
технологии обучения и диагностики 

4. Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) учебного занятия с 
точки зрения использованных методов,  
технологий обучения и диагностики 

1.1. Демонстрирует на конкретном 
примере выбор методов и технологий обучения 
и диагностики в зависимости от поставленной 
цели. 

2.1.Самостоятельно разрабатывает 
технологическую карту урока с 
использованием современных  методов и 
технологий обучения. 

3.1. Объясняет целесообразность 
использования  методов диагностики 
результатов  обучения учащихся. 

4.1. Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий обучения и 
диагностики. 

4.2.  Составляет рекомендации по 
совершенствованию учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий обучения и 
диагностики 

Зачет с оценкой 
 

Разработка плана и конспекта 
урока, анализ и самоанализ 
урока 
Составление плана практики 

Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 
 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-нравственного 
- называет цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания; 

Зачет с оценкой 
 

Разработка плана и конспекта 
урока, анализ и самоанализ 
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развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 
- базовые теории воспитания и развития 
личности; 
- основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и 
воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности; 

- воспитательные возможности различных 
видов деятельности обучающихся 
(учебной, трудовой,  игровой, трудовой, 
спортивной, художественной, 
волонтерской и т.д.); 
- основные формы, методы, технологии 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- характеризует основные положения теорий 

развития личности и отечественных концепций 
воспитания и развития; 
- называет основные положения концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания 
граждан РФ; 
- выделяет особенности решения 
воспитательных задач в рамках определенного 

вида деятельности; 
-  называет формы, методы, технологии, 
которые могут быть использованы для решения 
задач духовно-нравственного воспитания и 
развития 

урока 

Составление плана практики 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 

Уметь: 
- использовать в учебной и внеучебной 
деятельности  активные и интерактивные  

методы, технологии  воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся. 

- предлагает средства активизации позиции 
обучающегося в рамках решения задач 
духовно-нравственного воспитания и развития 

Владеть: 
- способами постановки целей духовно-

нравственного развития и воспитания 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 

- осуществляет целеполагание процесса 
духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Повышенный уровень 

Уметь: 
- реализовывать  свою деятельность по 
воспитанию и духовно-нравственному 
развитию обучающихся в сотрудничестве с  
другими педагогическими работниками.  

- предлагает способы привлечения 
специалистов для решения конкретной 
воспитательной задачи 

Зачет с оценкой 

 

Разработка плана и конспекта 
урока, анализ и самоанализ 
урока 
Составление плана практики 
Отчет по практике, 

дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 

Владеть: 
- способами обоснования выбора 

- объясняет процесс определения и 
обоснования целей духовно-нравственного 
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воспитательных целей  духовно-

нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; 
- способами проектирования 
воспитательных программ по духовно-
нравственному развитию обучающихся. 

развития обучающихся; 

- проектирует программу духовно-
нравственного развития и воспитания 

презентация 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

Выполняет учебные задания с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

Использует информационно-коммуникационные 
технологии в процессе моделирования учебных 
занятий  

Зачет с оценкой 
 

Разработка плана и конспекта 
урока, анализ и самоанализ 

урока 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 

Повышенный уровень (не формируется) 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень 

Знать: 
- основные характеристики 
педагогического взаимодействия; 

- типы взаимодействия участников 
образовательного процесса; 
- способы развития взаимодействия  
участников образовательной 
деятельности. 

- называет особенности педагогического 
взаимодействия; 
- характеризует типы  взаимодействия в 

педагогической системе; 
- перечисляет способы развития взаимодействия 
участников образовательной деятельности Зачет с оценкой 

 

Разработка плана и конспекта 
урока, анализ и самоанализ 
урока 

Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 

Уметь: 
- определять задачи взаимодействия и 
подбирать способы их решения; 
- подбирать и использовать способы 

- выделяет задачи взаимодействия и способы их 
решения в конкретной педагогической ситуации 
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организации взаимодействия с учетом 

особенностей участников 
образовательного процесса. 

Владеть: 
- способами развития сотруднических 

отношений участников образовательного 
процесса. 

- предлагает способы развития сотруднических 
отношений участников образовательного 

процесса 

Повышенный уровень: не формируется 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Базовый уровень 

Знать: 
- условия формирования 
самостоятельности и инициативы 
школьников; 
- способы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности; 
- основные характеристики 
сотрудничества как типа эффективного 
взаимодействия; 
- педагогические технологии и формы 
работы, основанные на сотрудничестве 
обучающихся, и направленные на 

развитие их самостоятельности и 
творчества. 

- характеризует способы активизации позиции 
ребенка в воспитательном процессе; 
- называет приемы мотивации 
- обосновывает особенности сотрудничества; 
- называет педагогические технологии, 

основанные на сотрудничестве и творческой 
деятельности обучающихся 

Зачет с оценкой 
 

Разработка плана и конспекта 
урока, анализ и самоанализ 
урока 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 

заключительной конференции, 
презентация 

Уметь: 
- поддерживать инициативу 
обучающихся; 

- организовывать групповую и 
коллективную деятельность 
обучающихся; 
- осуществлять целеполагание и 
планирование разных видов деятельности 
вместе со школьниками; 
- анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

- называет этапы и способы организации 
коллективной деятельности обучающихся; 
- разрабатывает план проведения коллективного 

целеполагания и планирования 
- составляет план организации коллективного 
анализа; 
- предлагает приемы установления 
доброжелательных взаимоотношений в 
коллективе 
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коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Владеть: 
- способами стимулирования развития 
самоуправления в детском коллективе; 

- приемами стимулирования активности 
и инициативы обучающихся. 

- предлагает план развития детского 
самоуправления; 
- предлагает приемы активизации позиции 

обучающегося в воспитательном процессе 

Повышенный уровень: не формируется 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основы теоретических научных знаний 
в области, соотнесенной с преподавае-
мым предметом; 

-цели и задачи научной коммуникации, 
особенности научного стиля письменных 
и устных текстов, принципы оформления 
научных текстов 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

Зачёт с оценкой 
 

Разработка плана и конспекта 
занятия, анализ и самоанализ 

занятия 
Отчет по практике, 
дневник практики, доклад на 
заключительной конференции, 
презентация 

Уметь: 
-применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   
-опытом работы в научном кружке, 
научно-исследова¬тельском обществе  

Умеет: 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном 
и устном форматах 
 
 
 
 

 
 
Владеет: 
базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа баллов, 
также: 

1. выполнение плана практики; 

2. выполнение индивидуального задания; 

3. оформление дневника практики и предоставление в срок 2 недели после окончания практики; 

4. оформление отчета по практике; 

5. выступление с докладом на отчетной конференции. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт с оценкой: 

«отлично» Знает: 

 методы диагностирует  проблемы ребенка с целью создания условий медико-психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования. 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

 видоизменяет и интегрирует средства самообразования в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом; 

 основные характеристики педагогического взаимодействия; 

 типы взаимодействия участников образовательного процесса; 

 способы развития взаимодействия  участников образовательной деятельности. 

 условия формирования самостоятельности и инициативы школьников; 

 способы формирования положительной мотивации школьников к деятельности; 

 основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

 педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, и направленные на 
развитие их самостоятельности и творчества. 

Умеет: 

 проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия. 

 разрабатывает  план  самообразования и самоорганизации 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

 определять задачи взаимодействия и подбирать способы их решения; 

 подбирать и использовать способы организации взаимодействия с учетом особенностей участников образовательного 
процесса. 

 поддерживать инициативу обучающихся; 

 организовывать групповую и коллективную деятельность обучающихся; 
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 осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со школьниками; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу 

Владеет:  

• основами оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

• опытом самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 
• способами организации работы в команде  (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-
психологического и педагогического сопровождения детей) 
• использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д.; 
• т формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 
• базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 
• умением использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
• способами развития сотруднических отношений участников образовательного процесса. 
• способами стимулирования развития самоуправления в детском коллективе; 
• приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся. 

«хорошо» Знает: 

 методы диагностирует  проблемы ребенка с целью создания условий медико-психологического и педагогического его 
сопровождения в процессе образования. 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

 видоизменяет и интегрирует средства самообразования в соответствии с собственными профессиональными 
потребностями 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом; 

 основные характеристики педагогического взаимодействия; 

 типы взаимодействия участников образовательного процесса; 

 способы развития взаимодействия  участников образовательной деятельности. 

 условия формирования самостоятельности и инициативы школьников; 

 способы формирования положительной мотивации школьников к деятельности; 

 основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

 педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, и направленные на 

развитие их самостоятельности и творчества. 
Умеет: 

 проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия. 
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 разрабатывает  план  самообразования и самоорганизации 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

 определять задачи взаимодействия и подбирать способы их решения; 

 подбирать и использовать способы организации взаимодействия с учетом особенностей участников образовательного 

процесса. 

 поддерживать инициативу обучающихся; 

 организовывать групповую и коллективную деятельность обучающихся; 

 осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со школьниками; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу 

Владеет:  

• основами оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

• опытом самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 
• способами организации работы в команде  (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-
психологического и педагогического сопровождения детей) 
• использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д.; 
• т формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 
• базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 

• умением использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
• способами развития сотруднических отношений участников образовательного процесса. 
• способами стимулирования развития самоуправления в детском коллективе; 

• приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся. 

«удовлетворительно» Знает: 

 методы диагностирует  проблемы ребенка с целью создания условий медико-психологического и педагогического его 
сопровождения в процессе образования. 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

 видоизменяет и интегрирует средства самообразования в соответствии с собственными профессиональными 
потребностями 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом; 

 основные характеристики педагогического взаимодействия; 

 типы взаимодействия участников образовательного процесса; 

 способы развития взаимодействия  участников образовательной деятельности. 
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 условия формирования самостоятельности и инициативы школьников; 

 способы формирования положительной мотивации школьников к деятельности; 

 основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

 педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, и направленные на 

развитие их самостоятельности и творчества. 
Умеет: 

 проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия. 

 разрабатывает  план  самообразования и самоорганизации 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

 определять задачи взаимодействия и подбирать способы их решения; 

 подбирать и использовать способы организации взаимодействия с учетом особенностей участников образовательного 

процесса. 

 поддерживать инициативу обучающихся; 

 организовывать групповую и коллективную деятельность обучающихся; 

 осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со школьниками; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу 

Владеет:  

• основами оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

• опытом самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития 
• способами организации работы в команде  (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-
психологического и педагогического сопровождения детей) 
• использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д.; 
• т формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 
• базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 
• умением использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
• способами развития сотруднических отношений участников образовательного процесса. 
• способами стимулирования развития самоуправления в детском коллективе; 

• приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся. 

«неудовлетворительно» Компетенции ОК-5, ОК-6, ОПК-3,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6,ПК-7,ПК-12, указанные знания, умения  не сформированы. 

Оценка «отлично» выставляется, если обнаруживается: 

1.  всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; 

2. свободное выполнение заданий, предусмотренных программой;  
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3. усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

4. усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии;  

5. проявляются творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обнаруживается: 

1. полное знание учебно-программного материала; 

2. успешное выполнение заданий, предусмотренных программой;  

3. усвоение основной литературы; 

4. обнаруживается систематический характер знаний и способность к их использованию в профессиональной деятельности; 

5. обнаруживается способность к дальнейшему самостоятельному выполнению и обновлению знаний  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаруживается: 

1. знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы;  

2. допускаются погрешности в ответах и выполнении заданий; 

3. знакомство с основной литературой; 

4. способность использовать имеющиеся знания в  предстоящей профессиональной деятельности;  

5. наличие знаний для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

1. обнаруживаются пробелы в знаниях основного программного материала; 

2. допускаются принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;  

3. слабое представление об источниках учебной информации;  

4. нет возможности самостоятельно приступить к профессиональной деятельности из-за отсутствия необходимых знаний и понимания 

их значения; 

5. нет возможности продолжить учебу без дополнительных занятий. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 
а) основная литература: 

1. Дахин, А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования [Текст]: /А.Н. 
Дахин. – М.: НИИ школьных технологий, 2009.- 292 с 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст]: / 
В. И. Загвязинский. – М., 2007. 

3. Чернявская, А.П. Становление партнерской позиции педагога. Монография [Текст]:/ А.П. 
Чернявская. Ярославль: 2007 

4. Теория и методика обучения химии: [Текст]: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений 
/О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, В.Г. Краснова, С.А. Сладков; под.ред. О.С. Габриеляна.- М.: 
Издательский центр  «Академия». 2009. – 384 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Закон РФ «Об образовании»  
2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для ст-тов вузов. 

[Текст]:/ Г.К. Селевко. М.:, Народное образование, 1998.  
3. Титова, Е.В. Если знать как действовать [Текст]:/ Е.В. Титова. М.:, 1993.  
 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 
2. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 
3. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

4. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
5. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
1. Проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  
2. Использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  
3. Использование мультимедийных технологий при защите практик;  
4. Использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, 

1С:Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; 
проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и 
т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 
1. Специально оборудованный школьный кабинет химии, включающий: 

 вытяжные системы; 

 средства тушения возгораний- огнетушитель, асбестовое одеяло; 

Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


113 

 

 специально оборудованные рабочие места учителя и обучающихся; 

 необходимый набор оборудования и реактивов; 

 набор наглядных пособий; 

 таблица Д.И. Менделеева; таблица растворимости; 

 мультимедийная аппаратура; компьютер. 

2. Помещение для выполнения самостоятельной работы. оборудованное 

компьютерами, мультимедийной техникой. 

3.  

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики. 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 378 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют следующие виды работ. 
1. Подбор  с учебно-методических материалов. 
2. Оформление документации (календарное и перспективное планирование по химии) 
3. Оформление планов-конспектов уроков, консультаций, занятий, бесед по химии, 

внеклассных и внеурочных мероприятий 
4. Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций по химии. 
5. Подбор и разработка инструментария для контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся по химии. 
6. Подбор и подготовка наглядных пособий, методических материалов по химии. 

7. Оформление планов учебных и внеурочных занятий по химии 
8. Составление технологических карт урока. 

Рекомендации по составлению технологической карты 

1) Предмет 

2) Класс 

3) Тема урока 

4) Тип урока 

5) Планируемые образовательные результаты: предметные, , метапредметные, 

личностные 

6) Решаемые учебные проблемы 

7) Основные понятия урока 

8) Техники и технологии 

9) Ресурс (учебники, наглядные пособия, ИКТ) 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 
включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 
соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 
можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 
документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 
включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 
3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
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3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 
3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 
3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  
В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 
производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 
реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  
- материалы по разделам  
- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  
6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его 
регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 
работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 
написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  
4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
 

15. Организация практики на заочном отделении - не 

предусмотрено. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Особенностями организации прохождения производственной (преддипломной) практики 

для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья являются 
следующие: 
1. Предоставление возможности прохождения практики на кафедре факультета, без выезда в 
другое образовательное учреждение или предприятие. 
2. Составление отчета по практике (заполнение дневника, отчета, подготовка доклада и 
презентации) в любое удобное для студента время и удобном месте, возможно, в домашних или 
иных условиях, при наличии связи с научным руководителем. 

3. Предоставление возможности получения необходимой консультации посредством 
телефонной связи. сети интернет, электронной почты и других средств коммуникации. 

 
 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Естественно-географический факультет 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование 

Форма обучения-очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения практики: дискретно по видам и периодам 

на естественно-географическом факультетет 
(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 
(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         
Ярославль-20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
направленному в 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 
для прохождения производственной (преддипломной ) практики 
Срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 
 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 
 
 
Руководитель практики: 
 
 
 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 
Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись    Печать  Подпись 
 
 
Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 
 
 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 
__________курса факультета _________________________________________ 
специальность / направление подготовки, профиль (профили) 
______________________________________________________________ 
направляется для прохождения учебной практики в: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 
 
Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 
 
Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, собранный материал для 

написания выпускной квалификационной работы 
до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с 
требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до 
«____» ______________ 20___ г. 
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М.П.     Руководитель практики 

 
«____» ______________ 20___ г 

 
II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 
прибыл на учебную практику в профильную организацию: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 
 
Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 
Проходит практику в качестве ________________________________________ 
в _________________________________________________________________ 
_____________________с «____» ______________ 20___ г. 
 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 
 
М.П. Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

«____» ______________ 20___ г. 
 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 
организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

23. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 
Университету сроками. 

24. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой 
практики. 
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25. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 
26. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 
27. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 
28. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

29. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 
наравне со штатными работниками. 

30. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 
программе практики. 

31. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 
выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с 
программой практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями 

руководителей практики от ЯГПУ и от профильной организации. 
32. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 
33. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить 
собранные материалы для написания выпускной квалификационной работы и 
своевременно пройти форму аттестации, предусмотренную учебным планом и 
ФГОС ВО. 

 
VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 
7) Руководитель практики от ЯГПУ: 
1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 
1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 
ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

8) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 
2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 
9) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 
Направление подготовки: _________________________________________________  
Профиль: _______________________________________________________________ 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 
 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 
 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 
Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 
Направление подготовки: __________________________________________ 
Профиль подготовки: _____________________________________________ 
Место прохождения практики: _____________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической работы ………..;   

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 
Продолжительность практики: ___________________ недели 
Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
________________________________________________________________ 
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(ФИО) 

 

(должность) 
«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1     

2     

3     

…     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 
 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 
________________________________, проходившего производственную практику 
в______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 
решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___ 3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 
 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 
  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 
требованиям. 
Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 
Руководитель практики 
от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             
(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 
полностью)                                                 
       «_____» ___________ 20____ г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 
сформирована 

Не сформирована 

ОПК-5    

ПК-10    

ПК-11    

    

 
Заключение: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 
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(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и т.д.) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 
1. Перед выездом на практику необходимо: 

 
1.7. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 
1.8. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том числе 

по технике безопасности. 

1.9. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от университета, в 
котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 
- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 
- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, выполняемые 

в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые страницы дневника 
практики и проставить печати. 
 

 
2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 
2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 
неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним задания, 
выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 
страницы дневника практики и проставить печати. 
 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 
3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва о 
работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 
4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 
Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование 

 
ОТЧЕТ 

 



125 

 

о прохождении производственной (преддипломной )практики  

(Ф.И.О. студента) 
__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 
 
Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии 
с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 
практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и 
отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 
текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 
____________________________ (указывается вид) практики. 
 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 
 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 
прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  
В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы ______________ практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 15 
мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 
10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 
давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 
следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 
В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 
__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018 г.    

 
 

 

Программа производственной практики 

 

     Наименование практики: 

 

Б2.П.2. Преддипломная практика 

(шифр и наименование по учебному плану) 

  

 

Способ проведения практики: стационарная 
  

Форма проведения практики: дискретно по видам  

 
Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Химическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 
 

Разработчик: 

 

Профессор, д.х.н.          А.Д. Котов 
 

Утверждено на заседании кафедры химии, теории и методики преподавания 

химии «10» января 2018 г.  Протокол № 6 

 
 

Зав. кафедрой 

профессор, д.х.н.           А.Д. Котов 
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1. Цели практики 
1. Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере научной или научно-методической работы. 

 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

    уметь использовать современные информационные компьютерные технологии для 

поиска и обработки научной информации; 

   уметь устанавливать основные связи теоретической базы исследования с 

практической направленностью его результатов; 

    уметь представлять результаты исследования; 

    уметь выдвигать аргументы и защищать свою точку зрения; 

    уметь вести научную дискуссию. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП (Б2 П 2) 
Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве (ОК-3); способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
6); готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Студент должен: 

знать: 

 современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека 

в природе; 

 основные способы математической обработки информации; 

 о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности; 

 основные функциональные разновидности речи; 

 основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

 технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

 средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 необходимость непрерывного самообразования 
обладать умениями: 

 осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

 оценивает программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 
профессиональных задач. 

 применяет естественнонаучные и математические знания в профессиональной 
деятельности. 

 осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 
которых можно применить естественнонаучные и математические знания, строит логические 
рассуждения. 

 планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
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 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

 поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

 электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития;  

 средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями; 
владеть: 

 основными методами математической обработки информации; 

 основными математическими компьютерными инструментами; 

 визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

 обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий; 

 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по 

телефону; 

 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

 основными умениями чтения и аудирования; 

 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; 

 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью 

в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

 основами работы с персональным компьютером; 

 опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

 навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования; 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
Прохождение производственной (преддипломной) практики является необходимой основой 

для закрепления практических навыков и компетенций в сфере научной или научно-методической 
работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе кафедры химии, теории и методики преподавания химии ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского. 
Практика проводится в течение 2 недель на 4 курсе в 8 семестре.  
Группы формируются в составе до 15 человек на 1 руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
3 зачетные единицы 

2 недели 

108 академических часов 



6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–11, ПК–12. 
 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст 

ва формиро 

вания 

Средства 

оценива 

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе 

тенции 

Формулиров

ка 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–11, ПК–12 

ПК–1 Готовность 

реализовывать 
образователь 
ные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образователь 

ных стандартов 

Уметь: 

– планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность; 
– объективно оценивать знания 
учеников, используя разные формы 
и методы контроля. 
Владеть: 

– формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты. 

– Выбор 

информацио
нных 
источников 
– Индиви–
дуальное 
целеполага–
ние и 
планирова–

ние 

– Презента–

ция 
 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применяет в  практической деятельности разные формы и 
методы контроля. 
Владеть: 

– теоретическими основами предмета; 
– психолого–педагогическими технологиями. 
Повышенный уровень: 

Владеть: 

– специальными подходами к обучению всех учеников. 

ПК–2 Способность 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

Уметь: 

– осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  
– демонстрирует использование 
методов, технологий обучения и 
диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых; 
– находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 
методы и технологии. 

Владеть: 

– Презента–
ции  
–Составле–

ние кластера 
– Проведе–
ние 
демонстра–
ционного 
учебного 
занятия  
–Разработка 

конспекта 

– Презента–
ция 
 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– распознает внутреннюю и внешнюю  сторону методов 

обучения на конкретном примере учебного занятия. 
Повышенный уровень: 

Владеть: 

– демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 
технологий обучения и диагностики в зависимости от 
поставленной цели; 
– самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 
использованием современных  методов и технологий обучения; 
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– самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  
современных методов,  технологий 
обучения и диагностики; 
– использует в практической 

деятельности различные методы, 
технологии обучения и диагностики; 
– самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с 
точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и 
диагностики. 

учебного 
занятия  
– Составле–
ние схемы 
анализа 

учебного 
занятия  

– производит оценку эффективности использования методов, 
технологий обучения и диагностики; 
– составляет рекомендации по совершенствованию учебного 
занятия с точки зрения методов, технологий обучения и 
диагностики. 

ПК–3 Способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно–
нравственного 

развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Уметь: 

– использует в учебной и внеучебной 
деятельности  активные и 
интерактивные  методы, технологии  
воспитания и духовно–

нравственного развития 
обучающихся; 
– реализует  свою деятельность по 
воспитанию и духовно–
нравственному развитию 
обучающихся в сотрудничестве с  
другими педагогическими 

работниками.   
Владеть: 

– ставит цели духовно–
нравственного развития и 
воспитания обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности. 

– Презента 
ции  
– Анализ 
литературы 
и Интернет–

источников– 
– Дискус 
сия 
– Ролевая 
игра 
– Анализ 
средств 

обучения 
  

–Презента–
ция 
–Портфо–
лио 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– иллюстрирует на практических примерах воспитательные 
возможности различных видов деятельности; 
– выбирает содержание учебной и внеучебной деятельности, 

исходя из задач духовно–нравственного развития и воспитания 
обучающихся; 
– показывает использование в учебной и в внеучебной 
деятельности активных и интерактивных  методов воспитания и 
духовно–нравственного развития обучающихся. 
Владеть: 

– демонстрирует возможности применения современных методов 

и форм воспитательной работы по развитию у обучающихся 
познавательной активности, самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, толерантности,  культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
Повышенный уровень: 

Уметь: 

– апробировать  на практике разработанный проект; 
– производит анализ и оценку результативности проекта. 

ПК–4 Способность 
использовать 
возможности 
образователь 

ной среды 

Уметь: 

– планировать организацию 
учебного процесса с 
использованием возможностей 

образовательной среды. 

– Выбор 
информацио
нных 
источников 

– Дискусии 

– Презента–
ция 
– Проект 
  

 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– использует в практической деятельности  различные  
технологии оценки результатов обучения; 
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для 
достижения 
личностных, 
метапредмет 
ных и 

предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно–
воспитательног

о процесса 
средствами 
преподаваемог
о предмета 

Владеть: 

– умениями организации и 
проведения занятий с 
использованием возможностей 
образовательной среды для 

формирования умений,  различных 
учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения 
качества учебно–воспитательного 
процесса. 
 

– Проект 
– Портфо–
лио  
– Работа с 
компьютер–

ными 
базами 
данных  
– Выбор 
информацио
нных 
источников 

 

– использует в практической деятельности средства и 
технологии повышения эффективности учебно–воспитательного 
процесса. 
Владеть: 

– использует  различные элементы структуры образовательной 

среды для обеспечения качества учебно–воспитательного 
процесса. 
Повышенный уровень: 

Уметь: 

– в зависимости от возможностей образовательный среды 
использует вариативные формы учебных заданий в  процессе 
планирования и осуществления практической деятельности; 

– разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 
современных концепций  и средств обучения и воспитания. 
Владеть: 

– использует инновационные формы и средства обучения и 
воспитания в практической деятельности. 

ПК–5 Способность 
осуществлять 
педагогичес 
кое 
сопровожде 
ние 
социализации и 

профессио 
нального 
самоопределе 
ния 
обучающихся 

Уметь: 

– выявляет, развивает и учитывает 
интересы и склонности 
обучающихся; 
– выбирает средства осуществления  
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Владеть: 

– методами выявления интересов и 
склонностей обучающихся; 
– владеет навыками организации 
процесса профориентации 
обучающихся. 

– Выбор 
информацио
нных 
источников  
– Проект 
–Портфо–
лио 

–Техноло–
гическая 
карта 
 

– Презен–
тация 
– Отчет по 
практике 
 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применяет в  практической деятельности средства  
социализации обучающихся  соответствии с поставленными 
целями воспитания и образования; 
– устанавливает соответствие между целью и результатом своей 
деятельности. 

Владеть: 

– преобразует информацию из различных профессиональных 
источников в процессе решения поставленных задач. 
Повышенный уровень: 

Уметь: 

– осуществляет процедуру адаптации психодиагностических 
методик с целью педагогического сопровождения социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК–6 Готовность к 
взаимодейст 
вию с участни 
ками образова 

Уметь: 

– осуществляет управление 
учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 

– Индиви–
дуальное 
целеполага–
ние и 

– Презен–
тация 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– выполняет различные задачи по организации образовательного 
процесса; 
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тельного 
процесса 

их учебно–познавательную 
деятельность; 
– разрабатывает различные виды 
учебных задач (учебно–
познавательных, учебно–

практических, учебно–игровых) и 
организует их решение в 
индивидуальной и групповой 
формах в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития обучающихся. 
Владеть: 

– методами управления учебными 
группами в рамках реализации 
учебно–воспитательного процесса. 

планирова–
ние 
– Портфо–
лио 
–Техноло–

гическая 
карта 
– Самоана–
лиз  
– Рефлексия 

– преобразует информацию из различных профессиональных 
источников с целью разработки задач. 
Владеть: 

– применяет навыки организации продуктивного диалога между 
участниками образовательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– разрабатывает план управления учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; 
– предлагает собственные варианты организации диалога в 
процессе обучения. 
 

ПК–7 Способность 
организовы 

вать сотрудни 
чество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициатив 
ность, 

самостоятель 
ность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

Уметь: 

– организует мыслительную 

деятельность школьников, 
поддерживает их инициативы; 
– использует стимулы 
формирования положительной 
мотивации к деятельности; 
– осуществляет целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со 
школьниками; 
– анализирует реальное состояние 
дел в учебной группе, поддерживает 
в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу; 
– выявляет творческие способности 
обучающихся. 

 

– Работа  с 
компьютер–

ными 
базами 
данных  
  

– Презента–
ция  

–  Портфо 
лио по 
педагоги–
ческой 
практике 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применяет технологию целеполагания в процессе  
обучения; 
– использует в качестве средства информационные технологии; 
– умеет организовать коллективное целеполагание и 
планирование деятельности; 
– организует сотрудничество в коллективе обучающихся; 
– использует положительные стимулы формирования мотивации 

к совместной деятельности. 
Повышенный уровень: 

Владеть: 

– способами организации мыслительной деятельности 
школьников; 
– использует проектный метод организации деятельности; 
– организует работу в парах, малых группах и командах; 
– организует совместное целеполагание и планирование 

деятельности. 

ПК–

11 

Готовность 
использовать 
систематизиро

ванные 

Уметь: 

– осознанно выбирает средства, 
формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

– Создание 
презентаций 

– Презента 
ция 
 

Базовый уровень: 

Уметь:  
– приводит примеры использования методик для решения 

профессиональных задач; 
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теоретические 
и практические 
знания для 
постановки и 
решения 

исследователь–
ских задач в 
области 
образования 

образования, способы оценки 
результатов исследования; 
– использует формы и методы 
сопровождения внеучебной 
деятельности обучающихся 

(проектная деятельность) 

– Доклады 
на 
семинарах 
– Дискуссия 
– Деловая 

игра 
– Проект 
– Портфо 
лио 
– Составле 
ние таблиц 
 

– самостоятельно отбирает формы и методы обучения в 
соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и 
развития. 
Владеть: 

– является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 
Профессиональный уровень: 

Уметь: 

– представляет самостоятельно разработанные методики с 
учетом особенностей развития личности, задач воспитания и 
обучения. 

ПК–

12 

 

Способ 
ность 
руководить 
учебно–
исследовательс

кой деятель 
ностью 
обучающих 
ся 

Уметь: 

– оценить уровень исполнения 
научного исследования, подметить и 
устранить его недостатки и слабые 
места. 

 

– Работа с 
информацио
нными 
источника 
ми 

– Разра 
ботка 
макетов 
различных 
информацио
нных 
материалов  

– Презента 
ция 
  

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном формах. 
Повышенный уровень: 

Уметь: 

– применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном формах; 
 – обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в научном тексте. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 
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7. Содержание практики 

 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 недели, или  

108 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
Зач. ед. Часы 

1. Организационный. 
Установочная конференция по практике. 
Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности.  

Составление плана практики.  

0,75 27 Прохождение 
инструктажа по 
охране труда и 
технике 

безопасности. 
План практики. 

2. Основной.  
Составление плана исследования, определение 

методов. 
Проведение исследования. 
Обзор литературы. 
Получение результатов исследования, их 
обсуждение. 
Формулирование выводов на основе результатов 
исследования. 
Составление таблиц, схем, диаграмм по 

результатам исследования. 
Подготовка доклада и презентации по 
результатам исследования. 

1,5 54 Проект  
Доклад 

Презентация 
Заполнение 
отчета и 
дневника 
практики 
Консультации 
с 
руководителем 

практики 

3. Заключительный.  

Подготовка отчета по практике, выступление на 
итоговой конференции. 

0,75 27 Презентация, 

доклад. 

 
7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1. Организационный Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 
составление плана практики. 

2. Основной 1. Составление плана исследования. 
2. Проведение исследования. 

3. Обзор литературы по проблеме исследования. 
4. Составление таблиц, диаграмм по результатам исследования. 
5. Обсуждение результатов исследования. 
6. Формулирование выводов на основе полученных результатов. 
7. Подготовка доклада по результатам теоретического и 
практического исследования.  
8. Подготовка мультимедийной презентации по результатам 

исследования. 

3. Заключительный Подготовка отчета по практике; доклада и презентации; выступление 
на итоговой конференции. 

 

8. Формы отчетности по практике 
 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 
промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в 
рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 
дисциплине 

1 2 3 4 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– планировать, проводить занятия, анализировать 
их эффективность; 
– объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля; 

– описывать различные занятия и их структуру; 

– описывать различные технологии проведения внеклассных 
мероприятий; 
– описывать схему анализа занятия. 

Зачет с 

оценкой 

Отчет по практике. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– специальными подходами к обучению, для того 
чтобы включить в образовательный процесс всех 
учеников: со специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д.; 
– формами и методами обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т.д.; 

– практическими основами использования специальных 
подходов при обучении всех учеников; 
– специальными формами и методами обучения. 

Зачет с 
оценкой 

Отчет по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– использовать методы и технологии обучения для 
различных возрастных групп обучаемых; 

– использовать методы, технологии обучения для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник и отчет по 
практике. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– демонстрировать на конкретном примере выбор методов и 
технологий обучения и диагностики в зависимости от 
поставленной цели; 

Зачет с 
оценкой 

Презентация 
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– осуществлять выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных 
поставленной цели; 
– самостоятельно  разрабатывать учебное занятие  с 
использованием  современных методов и 
технологий; 

– самостоятельно разрабатывать технологическую карту 

занятия с использованием современных  методов и 
технологий обучения. 

Владеть: 

– использованием в практической деятельности 
различных методов и технологий обучения и 
диагностики; 
 

– оценкой эффективности использования методов, 
технологий обучения и диагностики; 
– составлением рекомендации по совершенствованию 
учебного занятия с точки зрения методов, технологий 
обучения и диагностики. 

Зачет с 
оценкой 

Проведение урока, 
дискуссия 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–3 Способность решать задачи воспитания и духовно–нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Владеть: 

– использованием в учебной и внеучебной 
деятельности активные и интерактивные методы 
воспитания и духовно–нравственного развития 
обучающихся; 

– использованием в учебной и в внеучебной деятельности 

активных и интерактивных  методов воспитания и духовно–
нравственного развития обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– проектировать и реализовать воспитательные 
программы по духовно–нравственному развитию 
обучающихся; 

– разрабатывать проект одного из направлений 
воспитательной работы по  духовно–нравственному 
развитию обучающихся. 
  
 

Зачет с 
оценкой 

Презентация. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно–воспитательного 
процесса средствами преподаваемого предмета 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Владеть: 

– умением использовать информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 

– использованием различных элементов структуры 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
– информационно–коммуникационными технологиями в 
процессе моделирования учебных занятий. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник, отчет по практике, 
презентация. 
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Повышенный уровень: 

Уметь: 

–  вносить инновационные элементы в традицион 
ные формы организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 

– разрабатывать планы учебных занятий, с использованием 

современных концепций  и средств обучения и воспитания 
– использовать инновационные формы и средства обучения и 
воспитания в практической деятельности. 

Зачет с 

оценкой 

План-конспект занятия, 

проведение занятия. 

Владеть: 

– умением осуществлять адаптацию учебно-
воспитательного процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды; 

– использованием вариативных форм учебных заданий в  
процессе планирования и осуществления практической 
деятельности 

Зачет с 
оценкой 

Презентация 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Владеть: 

– основами методами работы с обучающимися в 

целях профессиональной ориентации; 
– умениями самоанализа, самооценки и самокор 
рекции в процессе осуществления педагогического 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 

– организацией профессиональных консультаций, 
профориентационных игр для обучающихся; 

– преобразованием информации из различных 

профессиональных источников в процессе решения 
поставленных задач. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник, отчет по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Владеть: 

– основами разработки различных видов учебных 

задач; 
– навыками организации продуктивного диалога 
между участниками образовательного процесса; 

– разработкой основных видов образовательных задач; 
– преобразованием информации из различных 
профессиональных источников с целью разработки задач; 

– навыками организации продуктивного диалога между 
участниками образовательного процесса. 

Зачет с 
оценкой 

Дискуссия. 
План-конспект занятия, 

проведение занятия 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– осуществлять управление учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания; 

– разрабатывать план управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания; 
– предлагать собственные варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями участников образовательного 
процесса. 

Зачет с 

оценкой 

Дискуссия. 

План-конспект занятия, 
проведение занятия 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК–7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, сотрудничества 
обучающихся; 
– управлять учебными группами в процессе 
обучения и воспитания; 

– организовывать коллективное целеполагание и 
планирование деятельности; 
– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
– использовать положительные стимулы формирования 
мотивации к совместной деятельности. 

Зачет с 
оценкой 

Дискуссия. 
План-конспект занятия, 

проведение занятия 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– осуществлять целеполагание и планирование 
разных видов деятельности вместе со 
школьниками; 
– организовывать мыслительную деятельность 
школьников; 

– обосновывать целесообразность составленного плана 

деятельности; 
– использовать мыслительную деятельность для проведения  
экспериментов; 
– использовать элементы проблемного обучения. 
 

Зачет с 

оценкой 

Дискуссия. 

План-конспект занятия, 
проведение занятия 

Владеть: 
– технологиями обучения в сотрудничестве; 

– использованием проектного метода организации 
деятельности. 

Зачет с 
оценкой 

Проект 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках 
для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования; 

– использовать формы и методы сопровождения 
внеучебной деятельности обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.) 

– самостоятельно отбирать формы и методы обучения в 
соответствии с поставленными задачами обучения, 
воспитания и развития; 

– составлять перечень информационных ресурсов для 
решения конкретной  педагогической задачи; 
– преобразует и интегрирует информацию из различных 
профессиональных источников в процессе решения 
поставленных задач. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник, отчет по практике, 
план-конспект урока, 

проведение. 

Владеть: – является активным пользователем электронных 
образовательных ресурсов. 

Зачет с 
оценкой 

Презентация  



140 

 

– основами работы с персональным компьютером, 

методиками статистической обработки данных 
экспериментальных исследований. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–12 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Знать: 

– основы  теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом.  

– текущее состояние научных исследований в своей 
предметной области, а также историю развития научных 
представлений в своей отрасли и ее межпредметных связей с 
другими областями знания. 
 

Зачет с 
оценкой 

План-конспект занятия, 
проведение занятия 

Уметь:  

– применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном и 
устном формах 

– применять полученные знания при создании научных 
исследовательских работ в письменном и устном формах 
 

Зачет с 
оценкой 

Отчет по практике. 

Владеть: 

– базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности.  

– базовыми навыками осуществления  научно-
исследовательской деятельности 

Зачет с 
оценкой 

Дневник, отчет по практике. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  выполнение плана практики; выполнение индивидуальных заданий; оформление 
дневника практики и представление дневника практики в срок 1,5 недели;  оформление отчета по практике и предоставление отчета по практике в срок 1,5 
неделя; выступление с докладом на отчетной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании; аргументов 
выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Студент проявил умение разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС ООО; разрабатывать план учебно-
воспитательной работы на четверть,  полугодие, год в соответствии с целеполаганием собственной профессиональной деятельности;  
осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; самостоятельно разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать воспитательные программы по духовно-
нравственному развитию обучающих; вносить инновационные элементы в традиционные формы организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания; видоизменять и интегрировать учебные задачи в соответствии с потребностями участниками образовательного 
процесса; организовать мыслительную деятельность школьников. 
Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; специальными 
подходами к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников; использованием в практической деятельности 

различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом (самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов, 
умением осуществлять адаптацию учебно–воспитательного процесса под имеющиеся условия образовательной среды. 
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Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании; аргументов 
выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Студент проявил умение разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС ООО; разрабатывать план учебно-

воспитательной работы на четверть, полугодие, год в соответствии с целеполаганием собственной профессиональной деятельности;  
осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; самостоятельно разрабатывать учебное 
занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать воспитательные программы по духовно-
нравственному развитию обучающих; видоизменять и интегрировать учебные задачи в соответствии с потребностями участниками 
образовательного процесса; организовать мыслительную деятельность школьников. 
Студент продемонстрировал владение специальными подходами к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех 
учеников; использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом (самоанализ) 
учебного занятия с точки зрения использованных методов, умением осуществлять адаптацию учебно–воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды. 
Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические знания при 
решении конкретных практических задач. При  решении  второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, которые исправляет 
после замечания руководителя практики. 

«удовлет 
воритель 

но» 

Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании; аргументов 
выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Студент проявил умение разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС ООО; разрабатывать план учебно-
воспитательной работы на четверть, полугодие, год в соответствии с целеполаганием собственной профессиональной деятельности;  
осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; самостоятельно разрабатывать учебное 
занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать воспитательные программы по духовно-
нравственному развитию обучающих. 
Студент продемонстрировал владение специальными подходами к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех 

учеников; использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом (самоанализ) 
учебного занятия с точки зрения использованных методов. 
Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, применяя полученные теоретические знания при 
решении конкретных практических задач с помощью руководителя практики. Испытывает трудности в формулировании целей и задач 
химического образования, конкретных уроков (занятий); при подготовке и оформлении отчетной документации по практике допускает 
ошибки. 

«неудовлетвор
ительно» 

Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий производственной практики; допускает существенные 
ошибки и неточности при подготовке и проведении мероприятий, не проводит занятия в полном объеме; не разрабатывает проект 
внеклассного занятия по химии.  
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 
а) основная литература: 
5. Дахин, А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования [Текст]: 

/А.Н. Дахин. – М.: НИИ школьных технологий, 2009.- 292 с 
6. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст]: / В. И. Загвязинский. – М., 2007. 

7. Чернявская, А.П. Становление партнерской позиции педагога. Монография [Текст]:/ А.П. 
Чернявская. Ярославль: 2007 

8. Теория и методика обучения химии: [Текст]: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений 
/О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, В.Г. Краснова, С.А. Сладков; под.ред. О.С. Габриеляна.- М.: 
Издательский центр  «Академия». 2009. – 384 с. 

б) дополнительная литература: 

4. Закон РФ «Об образовании»  
5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для ст-тов вузов. 

[Текст]:/ Г.К. Селевко. М.:, Народное образование, 1998.  
6. Титова, Е.В. Если знать как действовать [Текст]:/ Е.В. Титова. М.:, 1993.  
 

в) ресурсы сети «Интернет»:  
6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-db.informika.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

8. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 
9. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
10. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 

 
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей кафедры 

и руководителем от организации могут применяться следующие информационные технологии:  

– проведение установочной и итоговой конференций с использованием 

мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, и 

др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики работ; оформления отчетности; и т.д. 
Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 
обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопасности при проведении образовательной деятельности. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/botany/Application%20Data/Microsoft/Word/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
file:///C:/Documents%20and%20Settings/botany/Application%20Data/Microsoft/Word/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
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Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения должны 

обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 
достижения целей практики. 

На естественно-географическом факультете для прохождения производственной практики 
имеются оборудованные аудитории: 304 – учебная для проведения лекций и практических занятий; 
оборудованная вытяжными шкафами, устройством для просушки хим. посуды; фотоколориметром; 

рН-метром – измерителем щелочей и кислот, милливольтметром, химической посудой, таблицей 
растворимости, таблицей ДИ. Менделеева, микроскопами, огнетушитель;  аудитория для 
самостоятельной работы – 217 (компьютерный класс с выходом в Internet) оснащена 
специализированной мебелью, стационарным мультимедийным проектором EPSON EB-X9, 
стационарным экраном, ноутбуком, интерактивной доской Panasonic UB-T880W, десятью ПК. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют следующие виды работ. 

1. Подбор научной информации по проблеме исследования. 

2. Составление плана научной  или научно-методической работы. 

3. Составление плана экспериментального исследования по теме научной  или научно-

методической работы. 

4. Оформление текста научной  или научно-методической работы. 

5. Подготовка текста научного доклада для защиты научной  или научно-

методической работы 

6. Подготовка мультимедийной презентация для защиты научной  или научно-

методической работы. 

7. Подготовка текста научного доклада для отчета по итогам практики.  

8. Подготовка мультимедийной презентация для отчета по итогам практики. 
 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, включающие 
оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 
соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 
можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 
документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 
включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 
3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 
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3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 
3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  
В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 
(предприятия) и подразделения (департамента), тип организации (тип производства), назначение и 
характер услуг;  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  
- характеристика выполненных заданий;  
- материалы по разделам  
- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
- отчет брошюруется в папку.  
6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 

дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 
на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  
2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 

работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  
4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 

Не реализуется. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Особенностями организации практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья являются следующие: 

1. Предоставление возможности прохождение практики на кафедре факультета, без выезда в 
другое образовательной учреждение. 

2. Составление конспектов занятий, технологических карт, проектов рабочих программ и 
программ по внеурочной деятельности без проведения занятий в аудитории, без контактной работы с 
обучающимися (в зависимости от вида заболевания). 

3. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 
практики. 

4. Предложение пройти практику в образовательном учреждении, где имеется доступная среда 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Предоставление возможности получении консультации по практике с использованием сети 

Интернет, электронной почты, других информационно–коммуникационных технологий. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

 

 

 

 

 

Естественно-географический факультет 

 

 

 

 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование 

Форма обучения очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: дискретно по видам и периодам 

на естественно-географическом факультете 
(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 
(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП           ________________       _________________ 

( должность)(место печати)(подпись)                                    (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

Ярославль-20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
 ____           (фамилия, имя, отчество) 
направленному в 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 
для прохождения производственной (преддипломной ) практики 
Срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 
 
Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 
 
Руководитель практики: 
 
 
 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись    Печать  Подпись 
 
 
Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 
«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 
 
 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 
__________курса факультета _________________________________________ 
специальность / направление подготовки, профиль (профили) 
______________________________________________________________ 
направляется для прохождения учебной практики в: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 
 
Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 
 
Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, собранный материал для 
написания выпускной квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с 
требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до «____» 
______________ 20___ г. 
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М.П.     Руководитель практики 
 

«____» ______________ 20___ г 
 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебнуюпрактику в профильную организацию: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 
 
Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 
Проходит практику в качестве ________________________________________ 
в _________________________________________________________________ 
_____________________с «____» ______________ 20___ г. 
 
Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 
М.П. Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 
«____» ______________ 20___ г. 

 
III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 
организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 
34. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 
35. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 
36. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка. 
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37. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 
38. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 
39. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 
40. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 
41. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 
42. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 
индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 
профильной организации. 

43. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 
подписью и печатью характеристику. 

44. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 
практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 
написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 
предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 
VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 
10) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 
1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 
практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

11) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 
2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
12) При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики.  

 
 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 
Направление подготовки: _________________________________________________  
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Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 
Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 
М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 
 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 
Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 
Направление подготовки: __________________________________________ 
Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 
 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической работы ………..;   

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 
Продолжительность практики: ___________________ недели 
Сроки прохождения практики:с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 
«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
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________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1     

2     

3     

…     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 
 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 
________________________________, проходившего производственную практику 
в______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 
решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___ 3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 
 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 
(указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 
требованиям. 
Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 
Руководитель практики 
от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             
(должность)место печати)(подпись)                    (Фамилия, имя, отчество полностью) 
«_____» ___________ 20____ г. 
 

 
Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформиро 

вана 

Частично 

сформирована 

Не 

сформиров

ана 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные 
программы по предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов» 

   

ПК-2 «Способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики» 

   

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и 
духовно–нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности» 

   

ПК-4 «Способность использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета» 

   

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся» 
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ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса» 

   

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности» 

   

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования» 

   

ПК-12 «Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» 

   

 
Заключение: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________ 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и т.д.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__ 
Руководитель практики  

от ЯГПУим. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
  (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
«_____» ___________ 20____ г. 

 
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

1.10. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 
сроки практики. 

1.11. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 
том числе по технике безопасности. 

1.12. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 
университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 
- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 
- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, выполняемые 
в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые страницы дневника 
практики и проставить печати. 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 

неуклонно их выполнять. 
2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним задания, 
выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 
страницы дневника практики и проставить печати. 

3. Обязанности студента в период практики: 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 
зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва о 
работе студента руководителю практики от профильной организации. 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 



 

155 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении производственной (преддипломной )практики  

(Ф.И.О. студента) 
__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 
Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии 
с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)(подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
__________________________________________ 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет 
по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 
текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 
производственной (указывается вид) практики. 
 Кафедрой химии, теории и методики преподавания химии  рекомендуется следующий порядок 
размещения материала в отчете: 
 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 
2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 
Перечень заданий: 

1. Составление плана исследования. 
2. Проведение исследования. 
3. Обзор литературы по проблеме исследования. 
4. Составление таблиц, диаграмм по результатам исследования. 
5. Обсуждение результатов исследования. 
6. Формулирование выводов на основе полученных результатов. 
7. Подготовка доклада по результатам теоретического и практического исследования. 
8. Подготовка мультимедийной презентации по результатам исследования. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 15 
мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 
10 мм.  

Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 
разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 
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Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 
давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  
университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018  г.    
 

 

 

Программа учебной практики 

 

Наименование практики: 

Б2.У.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе, первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

(шифр и наименование по учебному плану) 

 
Способ проведения практики: стационарная 

 

Форма проведения практики: дискретно по видам  

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Химическое образование») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

Разработчик: 
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доцент  кафедры химии, 

теории и методики преподавания химии, к.х.н.                            М.Ю. Хахина  

 

Утверждено на заседании кафедры химии, теории и методики преподавания 

химии «10» января 2018 г.  Протокол № 6 

 

Зав. кафедрой 
профессор, д.х.н.             А.Д. Котов 
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1. Цели практики  
Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

 ознакомление с научно-исследовательской тематикой лаборатории и производственно-

технологическим процессом предприятия; 

 освоение основных элементов экспериментальной, теоретической, вычислительной научно-
исследовательской работы в области передовых технологий современных химических исследований и 
их внедрения в практику химического производства; 

 закрепление и расширение теоретических знаний по постановке и решению прикладных 

задач современных исследований в области химии; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 изучение вопросов экономики, охраны труда и техники безопасности, промышленной 

экологии; 

 развитие практических и исследовательских знаний, умений учителя химии;  

 закрепление умений целеполагания, планирования и анализа внеучебной деятельности по 
химии и воспитательной работы с обучающимися в процессе обучения химии. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в вариативную часть ОП (Б2 У 1). 
Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими компетенциями: 

СК-3 «Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке 
эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований  

Студент должен:  
знать: 

 основные химические и физические понятия, фундаментальные законы химии и 

физики; явления и процессы, изучаемые химией и физикой;  

 структуру и содержание современной школьной программы по химии; 

 основы классических и современных методов анализа веществ; 

 особенности химической формы организации материи, место неорганических и 

органических систем в эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и атмосферы, 

роль химического многообразия веществ на Земле; 

 основные принципы технологических процессов химических производств. 
обладать умениями: 

 использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования; 

владеть навыками: 

 использования классических и современных методов анализа веществ; постановки 

эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований; 

 оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспечению безопасного 
устойчивого взаимодействия человека с природной средой; 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Неорганический синтез», «Органический синтез».  

 

4. Место и время проведения учебной практики 
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Учебная практика проводится на базе научно-исследовательских лабораторий кафедры химии, 

теории и методики преподавания химии. 
Практика проводится в течение 4 недель на 3 курсе в 5 семестре. Группы формируются в 

составе до 15 человек на 1 руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
 

6 зачетных единиц. 

4 недели. 

216 академических часов. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-12 
 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Общекультурные компетенции ОК-1 

 
ОК-1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Способность 
использовать 

основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 
 

В области знаний: 

.Знает систему взглядов и 
представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 
современном мире. 
Знает основные философские и 
общенаучные методы 
исследования. 
В области умений: 

Умеет использовать философские 

положения и категории для 
оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и 
явлений. 
Умеет формировать и 
аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 

различным проблемам  
В области навыков или опыта 

деятельности: 

Обладает базовой культурой 
философского мышления. 
Владеет философским 
категориально-терминологическим 
аппаратом. 

 

Самостояте
льный 
поиск в 

интернете 
необходимы
х 
материалов; 
подготовка 
докладов на 
научную 

конференци
ю; изучение 
дополнител
ьной 
научной 
литературы  

Презентация Базовый уровень: 

Знать: 

-- философские категории: материя, сознание, познание, 

общество, человек, личность, культура, ценность и т.д.; 
- основные философские и общенаучные методы: 
диалектика, метафизика, синергетика и др. 
Уметь: 

-выбрать в зависимости от требуемых целей законы, 
категории и методы философии, необходимые для 
познания или предметно-практической деятельности;  

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими 
категориями; 
-  философскими методами познания  предметно-
практической 
деятельности человека; 
Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные философские категории, используемые для 
описания и объяснения реальности; 
- основы философии и методологии науки; 
- основы философии и методологии истории; 
Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности; 
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- использовать  категориальный аппарат философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов в профессиональной деятельности. 
Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний; 
- навыками применения философской методологии в 
учебной, научно- исследовательской и практической 
деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-4, ОПК-6 

ОПК - 4 Готовность к 
профессиональн
ой деятельности 
в соответствии с 
нормативно – 
правовыми 
документами 

сферы 
образования 

Знать: 
- Методики учебной и 
воспитательной работы; 
-  Требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов; 
- Средства обучения и их 
дидактические возможности; 

- Правила по охране труда и 
требований к безопасности 
образовательной среды. 
 

Уметь: 
-  Использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
среднего общего образования. 
Владеть: 

 Опытом уточнения и 
модификации планирования. 

 

Презентаци
и, 
Работа с 
компьютерн
ыми базами 
данных. 
 

Проект Базовый уровень: 

Знать: 
- характеристику средств и методов предметного обучения с 
точки зрения их дидактической эффективности 
применительно к группам учащихся, различающимся по 
своим психолого-возрастным свойствам. 
-  способы и приемы воспитательной работы с учащимися в 

урочное и внеурочное время 
- информационные ресурсы, отражающие случаи 
нарушения охраны труда в школе и их правовыми 
последствиями 
- - способы и приемы воспитательной работы с учащимися в 
урочное и внеурочное время 
Уметь: 

-обеспечивать безопасность образовательной среды в 
соответствии с существующими  правовыми  нормами в этой 
сфере 
- использовать разный документальный материал по 
планированию учебного процесса 
Владеть: 
- этапами моделирования образовательного маршрута для 

отдельного ученика, группы, класса 
Повышенный уровень: 

Знать: 
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- варианты средств планирования в соответствии с 
профессиональными потребностями. 
- как составляется  портфолио  с материалами 
разнообразного планирования и обеспечения безопасности 

образовательной деятельности с самооценкой их 
эффективности, соответствия нормативным актам, резюме 
о собственной  профессиональной состоятельности. 
Уметь: 
- разрабатывать учебный план на урок, четверть,  
полугодие, год в соответствии с  целеполаганием 
собственной профессиональной деятельности 

- видоизменять и модифицировать типовые программы 
учебного и воспитательного школьных процессов. 
Владеть: 

- опытом самостоятельных действий по обеспечению 
образовательной деятельности в соответствии с 
современными государственными стандартами в данной 
сфере 
- опытом обоснования целесообразности составленного 

самостоятельно плана в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми нормами в общем среднем 
образовании 
 

ОПК - 6 Готовность к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательног
о процесса 

Знать: 

– Основные характеристики и 
группы здоровья. 
 – О неотложных состояниях и их 
причинах.         
– О признаках острых отравлений, 
механизмах влияния вредных 

привычек,  
Уметь: 

- Оказать неотложную 
медицинскую помощь при 
критических состояниях. 
– Эффективно регулировать 

Выбор 
информацио

нных 
источников, 

 

Отчет по 
практике 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные характеристики здоровья и перечисляет группы 
здоровья 

- неотложные состояния и называет причины, их 
вызывающие. 
-  основные заболевания внутренних органов и 

предполагает причину их возникновения. 
- возможные признаки острых отравлений,  
Уметь: 

- определять принадлежность того или иного учащегося к 
конкретной группе здоровья. 
- определять причину неотложного состояния и предложить 
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поведение учащихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды. 
Владеть: 

- Основными приемами оказания 
первой доврачебной помощи 
(искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца, остановка 
кровотечения, наложение повязок, 
шин). 
– Информацией о зависимости от 

химических веществ.  
– Способностью успешно 
действовать на основе 
практического опыта, умения и 
знаний при решении 
профессиональных задач 

 

первую доврачебную помощь. 
Владеть: 

- знаниями симптомов отравлений и способы оказания 
доврачебной помощи; механизмы влияния вредных 

привычек,  
Повышенный уровень: 

Знать: 
-  основные параметры здоровья и определять группы 
здоровья по медицинским показателям 
- основные заболевания внутренних органов  и 
устанавливает причинно-следственную связь между 

симптомами и заболеванием 
 - причину неотложного состояния и может оказать первую 
доврачебную помощь. 
Уметь: 
- выявлять причины неотложных состояний и их виды 
- выявлять  признаки острых отравлений, и указывает их 
причины; называет вредные привычки и объясняет 
механизмы их влияния на организм,  

- - определять причину возникновения острых отравлений 
и оказывает первую доврачебную помощь;  
- эффективно регулировать поведение учащихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды 
Владеть: 

- умением успешно действовать на основе практического 
опыта и знаний при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции: (ПК-12) 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-иссле-
довательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знать:  

-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 
-цели и задачи научной комму-
никации, особенности научного 
стиля письменных и устных текс-
тов, принципы оформления науч-

ных текстов 

Выступлени

я на научных 
конференция
х 

 
Научные 

публикации 
 

 

Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым предметом; 

Умеет: 

применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном форматах; 
 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-
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Уметь: 
-применять полученные знания при 
создании учебных исследова-
тельских работ в письменном и 

устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять сти-
листические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; рабо-
тать с системой «Антиплагиат» 
Владеть: 
навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
опытом работы в научном кружке, 
научно-исследовательском 
обществе т.п. 

исследовательской деятельности 

Повышенный уровень: 
Знает: 

основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 
цели и задачи научной коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и устных текстов, принципов 
оформления научных текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследовательской 
деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
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7. Содержание практики 
 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, или 

216 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

Ед. 

Часы 

1 

 

Подготовительный. 

Установочная конференция. 
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
Составление плана практики. 
Определение индивидуальных заданий на период 
практики 

0,17 

 

6 

 

Собеседование 

 

3 Основной: 
Выполнение индивидуальных заданий по плану: 

1) изучение установок и приборов на которых 
работает студент во время практики, изучение 
описаний и инструкций к приборам, 
осуществление подготовительных операций, 
проведение измерений и их обработка 

2) компьютерное моделирование технологического 
или лабораторного процесса. 

3) литературный обзор научной и научно-
технической литературы по теме задания в объёме, 
необходимо для понимания целей и задач, стоящих 
перед исследователем 

4) получение конкретных результатов 
(экспериментального, теоретического или 
вычислительного характера), обработка 
результатов наблюдений или проводимых опытов 

5) рекомендации и внедрение результатов 
проделанной работы для использования в 
последующем обучении и прохождении практики 

следующими группами студентов 

5,66 204 Заполнение 
дневника и 
отчета по 
практике 

4 Заключительный 
Заключительная конференция. 
Отчет о выполнении индивидуальных заданий 

0,17 
 

6 
 

Доклад, 
презентация на 
конференции 

 
7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный  Составление плана практики. 

Определение индивидуальных заданий на период практики 

2 Основной Основной: 
Выполнение индивидуальных заданий по плану: 

1) изучение установок и приборов на которых работает 
студент во время практики, изучение описаний и 

инструкций к приборам, осуществление 
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подготовительных операций, проведение измерений и 
их обработка 

2) компьютерное моделирование технологического или 
лабораторного процесса. 

3) литературный обзор научной и научно-технической 

литературы по теме задания в объёме, необходимо для 
понимания целей и задач, стоящих перед исследователем 

4) получение конкретных результатов (экспериментального, 
теоретического или вычислительного характера), 
обработка результатов наблюдений или проводимых 
опытов 

5) рекомендации и внедрение результатов проделанной 

работы для использования в последующем обучении и 
прохождении практики следующими группами студентов 

3 Заключительный  Выступление на заключительной конференции 

 

 

8. Формы отчетности по практике 
 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК -1 «Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знание: 

1.Основных философских понятий и категорий: 

материя, сознание, познание, диалектика, субъект, 
объект, онтология, гносеология, система, форма и 
содержание, возможность и действительность, 
глобальные проблемы и т.д. 
Умение: 

1. Выбрать в зависимости от требуемых целей 
законы философии, необходимые для познания или 
предметно-практической деятельности.  

Владение: 

1. Культурой философского мышления; 
категориально-терминологическим аппаратом. 

Знает основные философские категории, 
законы и методы познания. 

Усвоил основную терминологию. Умеет 
осуществлять эффективный поиск 
информации и критически оценивать ее 
релевантность. Демонстрирует опыт 
получения, обработки, адекватной 
интерпретации информации и 
преобразования информации в знания. 
 

 
Зачет с оценкой 

Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 

Повышенный уровень 

Знание: 

-основных философских категорий, используемых 
для описания и объяснения реальности; 
-основных проблем онтологии и теории познания; 
-основ философии и методологии науки; 

Умение:  

-применять категориальный аппарат философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов своей социальной жизни и 
профессиональной деятельности. 
Владение: 

- навыками типологизации и классифицирования 

природных процессов; 
-навыками применения философской методологии в 

Знает: 

Свободно оперирует основными понятиями 
и категориями, владеет базовой 
философской терминологией, понимает 
значение философского знания, его место в 

культуре и истории человеческого общества. 
Освоил основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную рабочей 
программой дисциплины.  
Умеет обосновывать свою 
мировоззренческую позицию по различным 
проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью. 
Владеет приемами аргументативного 

 
 

Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 



 

170 

 

учебной, научно- исследовательской и практической 
деятельности. 

убеждения. Способен сопоставлять 
различные философские теории, делать 
обобщения и выводы. 
Способен четко формулировать и 
обосновывать собственную позицию по 

определенной мировоззренческой проблеме.  
Владеет способностью философски 
объективно оценивать, направлять и 
совершенствовать свою научно-
исследовательскую и профессиональную 
деятельность. 

ОПК -4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно – правовыми 

документами сферы образования 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость  безусловного 
выполнения  требований образовательной 
программы учебного заведения, плана 
воспитательной работы школы,  рабочей программы 
учебного предмета как важнейших правовых 
документов реализации профессиональной 
деятельности.  

Ориентируется в проблемном поле теории и 

методов управления образовательными 
системами. 
Следит за ходом общественной дискуссии о 
значении, целях и направлении 
современного образования. 
Проявляет устойчивый интерес к  
информации об изменениях в нормативно-

правовом  пространстве образовательной 
среды. 

Зачет 

с оценкой 

 

 
Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Владеет способами планирования содержания и 
результатов педагогической деятельности. 

Обнаруживает уверенное знание основ 
планирования учебного процесса, 
составления планов уроков и тематического 

планирования в единстве с образовательной 
программой, государственным стандартом 
образования. 
Перечисляет и характеризует этапы 
моделирования образовательного маршрута 
для отдельного ученика, группы, класса. 
Способен комплексно  использовать разный 

документальный материал по планированию 
учебного процесса.  
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3. Характеризует средства и методы предметного 
обучения с точки зрения их дидактической 
эффективности применительно к группам учащихся, 
различающимся по своим психолого-возрастным 
свойствам. Характеризует способы и приемы 

воспитательной работы с учащимися в урочное и 
внеурочное время.  

Способен выбрать для отдельных 
образовательных и педагогических ситуаций 
адекватные их своеобразию средства и 
методы обучения и воспитания. 
 

 
 
 
 
Презентация, проект, доклад, отчет 

по практике в виде портфолио 

4. Осознает значение требований к охране труда. Знаком с информационными ресурсами, 
отражающими случаи нарушения охраны 

труда в школе и их правовыми 
последствиями.  
Убежден в необходимости соблюдения 
правил внутреннего распорядка 
образовательного учреждения. 

5.Способен обеспечить безопасность 
образовательной среды в соответствии с 
существующими  правовыми  нормами в этой сфере. 

Применяет в практической деятельности  
средства личной безопасности при работе с 
интернет-ресурсами, правильного 

устройства своего рабочего места. 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает учебный план на урок, четверть,  
полугодие, год в соответствии с  целеполаганием 
собственной профессиональной деятельности. 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана в 
соответствии с действующими нормативно-
правовыми нормами в общем среднем 
образовании.  

2. Видоизменяет и модифицирует типовые 
программы учебного и воспитательного 
школьных процессов. 

Предлагает собственные варианты средств 
планирования в соответствии с 
профессиональными потребностями. 
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1. Обладает опытом самостоятельных действий 
по обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 
современными государственными 
стандартами в данной сфере. 

Имеет портфолио  с материалами 
разнообразного планирования и обеспечения 
безопасности образовательной деятельности 
с самооценкой их эффективности, 
соответствия нормативным актам, резюме о 

собственной  профессиональной 
состоятельности. 

ОПК -6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

1.Называет основные характеристики здоровья и 
перечисляет группы здоровья 

Способен определить принадлежность того 
или иного учащегося к конкретной группе 
здоровья. 

Зачет 
с оценкой 

Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 

2. Перечисляет неотложные состояния и называет 
причины, их вызывающие. 

Способен определить причину неотложного 
состояния и предложить первую 
доврачебную помощь. 

3. Называет основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их возникновения. 

Способен определить заболевания 

внутренних органов по симптоматике. 

4. Перечисляет возможные признаки острых 
отравлений, называет вредные привычки и 
механизмы влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Называет симптомы отравлений и способы 
оказания доврачебной помощи; механизмы 
влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

5. Разрабатывает программу оздоровления, которая 
включает: режим дня, питания, двигательной 
активности. 

Способен разработать программу 
оздоровления, в которой содержатся: режим 
дня, питания, двигательной активности, но 
не указываются конкретные особенности 

для данного учащегося. 

 
Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Способен составить план (программу) 
профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

Применяет свои знания о здоровом образе 
жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении 
здоровья. 



 

173 

 

Повышенный уровень 

1. Характеризует основные параметры здоровья и 
определяет группы здоровья по медицинским 
показателям. 

 Определяет принадлежность того или 
иного учащегося к конкретной группе 
здоровья. 

 
 
 
 
 

 
 
Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 

2. Выявляет причины неотложных состояний и их 
виды. 

Определяет причину неотложного состояния 
и может оказать первую доврачебную 
помощь. 

3. Не только называет основные заболевания 
внутренних органов, но и устанавливает причинно-
следственную связь между симптомами и 
заболеванием. 

Определяет заболевания внутренних 
органов по симптоматике и предлагает 
специалиста, к которому нужно обратиться 
за помощью. 

4. Не только называет возможные признаки острых 

отравлений, но и указывает их причины; называет 
вредные привычки и объясняет механизмы их 
влияния на организм, определяет особенности 
репродуктивной функции человека и ее значение. 

Определяет причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую 
доврачебную помощь; классифицирует 
вредные привычки, объясняет механизмы 
влияния вредных веществ на организм; 
раскрывает значение репродуктивной 
функции человека для продолжения рода. 

 

5. Не только разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: режим дня, 
питания, двигательной активности, но и указывает 
способы сохранения здоровья. 

Разрабатывает программу оздоровления, в 
которой кроме режима дня, питания, 
двигательной активности, указывает 
конкретные особенности для данного 
учащегося с предложением элементов 
сохранения и укрепления здоровья 

(например, закаливание, посещение 
бассейна, тренажерного зала, организация 
досуга и т.д.). 

6.Способен и готов к разработке плана (программы) 
профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

Организует профилактическую работу с 
коллективом обучающихся по сохранению и 

укреплению здоровья на основе 
составленного плана или программы. 
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7. Эффективно регулирует поведение учащихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды. 

Успешно действует на основе практического 
опыта, умения и знаний при решении 
профессиональных задач 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основы теоретических научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым предметом; 
-цели и задачи научной коммуникации, особенности 
научного стиля письменных и устных текстов, 

принципы оформления научных текстов 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

Зачёт с оценкой 
 

Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 

Уметь: 
-применять полученные знания при создании учеб-
ных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять стилистические 
ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; 
работать с системой «Антиплагиат» 
Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   
-опытом работы в научном кружке, научно-

исследова¬тельском обществе т.п. 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах 
 
 
 
 
Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности 

Повышенный уровень 

Знать: 

-основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с препо¬давае¬мым 
предметом; 

-цели и задачи научной коммуникации, 
особенности научного стиля письменных и устных 
текстов, принципы оформления научных текстов 

Уметь: 

Знает: 

-основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 
-цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей науч-ного стиля письменных и 
устных текстов, принципов оформления 

научных текстов 

 
Презентация, проект, доклад, отчет 
по практике в виде портфолио 
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-применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном и 
устном форматах; 

-обнаруживать и исправ¬лятьстилистические 
ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; 

работать с системой «Антиплагиат» 
Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

-опытом работы в научном кружке, научно-
исследова¬тельском обществе т.п. 

Умеет: 

-применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой «Антиплагиат» 
Владеет: 

-навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  
-опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  выполнение плана практики; выполнение индивидуальных заданий; оформление 
дневника практики и представление дневника практики в срок 1,5 недели;  оформление отчета по практике и предоставление отчета по практике в срок 1,5 
неделя; выступление с докладом на отчетной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 
аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
Студент проявил умение разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС ООО; разрабатывать план 
учебно-воспитательной работы на четверть,  полугодие, год в соответствии с целеполаганием собственной профессиональной 
деятельности;  осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; самостоятельно 
разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать 
воспитательные программы по духовно-нравственному развитию обучающих; вносить инновационные элементы в традиционные 
формы организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; осуществлять управление учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; видоизменять и интегрировать учебные задачи в 

соответствии с потребностями участниками образовательного процесса; организовать мыслительную деятельность школьников. 
Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; 
специальными подходами к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников; использованием в 
практической деятельности различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом (самоанализ) учебного занятия с 
точки зрения использованных методов, умением осуществлять адаптацию учебно–воспитательного процесса под имеющиеся 
условия образовательной среды. 
Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 
аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 
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Студент проявил умение разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС ООО; разрабатывать план 
учебно-воспитательной работы на четверть, полугодие, год в соответствии с целеполаганием собственной профессиональной 
деятельности;  осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; самостоятельно 
разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать 
воспитательные программы по духовно-нравственному развитию обучающих; видоизменять и интегрировать учебные задачи в 

соответствии с потребностями участниками образовательного процесса; организовать мыслительную деятельность школьников. 
Студент продемонстрировал владение специальными подходами к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс 
всех учеников; использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом 
(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов, умением осуществлять адаптацию учебно–воспитательного 
процесса под имеющиеся условия образовательной среды. 
Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические 
знания при решении конкретных практических задач. При  решении  второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, 

которые исправляет после замечания руководителя практики. 

«удовлет 
воритель 

но» 

Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 
аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 
Студент проявил умение разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС ООО; разрабатывать план 

учебно-воспитательной работы на четверть, полугодие, год в соответствии с целеполаганием собственной профессиональной 
деятельности;  осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; самостоятельно 
разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать 
воспитательные программы по духовно-нравственному развитию обучающих. 
Студент продемонстрировал владение специальными подходами к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс 
всех учеников; использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом 
(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, применяя полученные теоретические знания 
при решении конкретных практических задач с помощью руководителя практики. Испытывает трудности в формулировании целей 
и задач химического образования, конкретных уроков (занятий); при подготовке и оформлении отчетной документации по практике 
допускает ошибки. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий производственной практики; допускает 

существенные ошибки и неточности при подготовке и проведении мероприятий, не проводит занятия в полном объеме; не 
разрабатывает проект внеклассного занятия по химии.  

 

 



 

177 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 
1. Соколов Р.С.  Химическая технология. т.1, т.2. -М: Владос, 2000. 
2. Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. Химическая технология. - М: Просвещение, 

1985. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Буринская И.И.  Учебные экскурсии по химии.  - М: Просвещение, 1989. 

2. Кондауров Б.П., Александров В.И., Артёмов А.В. Общая химическая технология. –

М.: Академия, 2005. 

3. Касаткин А.Г.  Основные процессы и аппараты химической технологии. - М: Химия, 

1971. 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-

db.informika.ru/ 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей кафедры 

и руководителем от организации могут применяться следующие информационные технологии:  

– проведение установочной и итоговой конференций с использованием 

мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, и 

др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики работ; оформления отчетности; и т.д. 
Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопасности при проведении образовательной деятельности. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 
выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения должны 
обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 
достижения целей практики. 

На естественно-географическом факультете для прохождения производственной практики 
имеются оборудованные аудитории: 304 – учебная для проведения лекций и практических занятий; 
оборудованная вытяжными шкафами, устройством для просушки хим. посуды; фотоколориметром; 
рН-метром – измерителем щелочей и кислот, милливольтметром, химической посудой, таблицей 

растворимости, таблицей ДИ. Менделеева, микроскопами, огнетушитель;  аудитория для 

Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
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самостоятельной работы – 217 (компьютерный класс с выходом в Internet) оснащена 

специализированной мебелью, стационарным мультимедийным проектором EPSON EB-X9, 
стационарным экраном, ноутбуком, интерактивной доской Panasonic UB-T880W, десятью ПК. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют следующие работы. 

1. Изучение окислительно-восстановительных процессов. 

2. Изучение реакций, протекающих по SN1механизму. 

3. Изучение реакций, протекающих по SN2 механизму. 

4. Изучение реакций, протекающих по SЕ1 механизму. 

5. Изучение реакций, протекающих по SЕ2 механизму. 

6. Изучение реакций элиминирования. 

7. Изучение реакций присоединения. 

8. Изучение процессов циклизации органических веществ. 

9. Изучение процессов кристаллизации неорганических солей сложного состава и 

комплексных солей. 

 

14. Методические рекомендации 

 
Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 
включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 
соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 
можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 
документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 
включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 
3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 
3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 
3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  
В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 
(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 

производства), назначение и характер услуг;  
 характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  
- характеристика выполненных заданий;  
- материалы по разделам  



 

179 

 

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  
6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 
на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  
2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 

работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  
4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
 

15. Организация практики на заочном отделении 

Не реализуется. 
 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Особенностями организации практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья являются следующие: 

1. Предоставление возможности прохождение практики на кафедре факультета, без выезда в 
другое образовательной учреждение. 

2. Составление конспектов занятий, технологических карт, проектов рабочих программ и 
программ по внеурочной деятельности без проведения занятий в аудитории, без контактной работы с 
обучающимися (в зависимости от вида заболевания). 

3. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 
практики. 

4. Предложение пройти практику в образовательном учреждении, где имеется доступная среда 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Предоставление возможности получении консультации по практике с использованием сети 

Интернет, электронной почты, других информационно–коммуникационных технологий. 
 
 
 
 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 
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Естественно-географический факультет 

 

 

 

 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образовани 

Профиль подготовки: Химическое образование 

Форма обучения очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе, умений и навыков научно-исследовательской деятельности в научно-

исследовательских лабораториях 

 

 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: дискретная по видам  

 

 

на естественно-географическом факультете 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 
Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководительпрактики 

от организации          

_________________    МП           ________________       _________________ 

( должность)(место печати)(подпись)                                    (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

Ярославль-20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
 ____           (фамилия, имя, отчество) 
направленному в 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 
для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе, умений и навыков научно-исследовательской деятельности в научно-исследовательских 
лабораториях 
Срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 
Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 
 
 
Руководитель практики: 
 
 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 
Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись    Печать  Подпись 
 
 
Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 
 
 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
 

 
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 
__________курса факультета _________________________________________ 
специальность / направление подготовки, профиль (профили) 
______________________________________________________________ 
направляется для прохождения учебной практики в: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 
 
Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 
 
Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, собранный материал для 

написания выпускной квалификационной работы 
до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с 
требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до «____» 
______________ 20___ г. 
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М.П.     Руководитель практики 

 
«____» ______________ 20___ г 

 
II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 
прибыл на учебнуюпрактику в профильную организацию: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 
 
Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 
Проходит практику в качестве ________________________________________ 
в _________________________________________________________________ 
_____________________с «____» ______________ 20___ г. 
 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 
 
М.П. Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

«____» ______________ 20___ г. 
 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 
организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

45. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по Университету 
сроками. 

46. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 
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47. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 
48. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 
49. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 
50. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 
51. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками. 
52. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 
53. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 
индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 
профильной организации. 

54. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью и 

печатью характеристику. 
55. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для написания 
выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, предусмотренную 
учебным планом и ФГОС ВО. 
 
 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 
13) Руководитель практики от ЯГПУ: 
1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 
1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 
практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

14) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 
2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
15) При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики.  

 
 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
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  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки:_________________________________________________  
Профиль: _______________________________________________________________ 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 
Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 
Направление подготовки: __________________________________________ 
Профиль подготовки: _____________________________________________ 
Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (Полное наименование организации, местонахождение) 
 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической работы ………..;   
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рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 
Продолжительность практики: ___________________ недели 
Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 
«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 
 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 
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____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего учебную практику 
в______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 
1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 
 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 
(указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 
___________________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 
требованиям. 
Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 
Руководитель практики 

от организации                     
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 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)место печати)(подпись)                    (Фамилия, имя, отчество полностью) 
«_____» ___________ 20____ г. 
 
 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 
сформирована 

Не сформирована 

ОК-1    

ОПК-4    

ОПК-6    

ПК-12    

 
Заключение: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________ 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и т.д.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
  (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 
1. Перед выездом на практику необходимо: 

 
1.13. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 
1.14. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

1.15. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 
университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 
- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 
- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 
- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, выполняемые 

в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые страницы дневника 
практики и проставить печати. 
 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 
2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 
неуклонно их выполнять. 
2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 
страницы дневника практики и проставить печати. 
 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 
зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва о 
работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 
4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 
Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 
практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 
 
 

Естественно-географический факультет 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование 

 
ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 
 
Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии 
с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)(подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
__________________________________________ 

 

 

 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 
практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 
текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 
____________________________ (указывается вид) практики. 
 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 
размещения материала в отчете: 
 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 
2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 
2.2 Выполнение программы учебной практики. 

1. Составление плана практики. 

2. Определение индивидуальных заданий на период практики 

3. Выполнение индивидуальных заданий по плану: 
1) изучение установок и приборов на которых работает студент во время практики, 

изучение описаний и инструкций к приборам, осуществление подготовительных 
операций, проведение измерений и их обработка 

2) компьютерное моделирование технологического или лабораторного процесса. 
3) литературный обзор научной и научно-технической литературы по теме задания в 

объёме, необходимо для понимания целей и задач, стоящих перед исследователем 
4) получение конкретных результатов (экспериментального, теоретического или 

вычислительного характера), обработка результатов наблюдений или проводимых 
опытов 

5) рекомендации и внедрение результатов проделанной работы для использования в 
последующем обучении и прохождении практики следующими группами студентов 

4. Выступление на заключительной конференции. 

5. Оформление  отчета по итогам практики. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 15 
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мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 

10 мм.  
Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 
давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 
следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 
 
 
 

 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  
«____»_______________ 201  г.    

 

 

 

Программа учебной практики 

 

Наименование практики: 

Б2.У.2. Практика по получение первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе, первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (на промышленных предприятиях) 

 (шифр и наименование по учебному плану) 
 

Способ проведения практики: стационарная  

 

Форма проведения практики: дискретно по видам  
Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Химическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

Разработчик: 

 

доцент  кафедры химии, 
теории и методики преподавания химии, к.х.н.                            Ю.Е. Буданова    

 

 

Утверждено на заседании кафедры химии, теории и методики преподавания 
химии «10» января 2018 г.  Протокол № 6 

 

 
Зав. кафедрой 

профессор, д.х.н.         А.Д. Котов 
 

1. Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности на 
промышленных предприятиях является закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

 ознакомление с производственно-технологическим процессом предприятия; 

 освоение основных элементов экспериментальной, теоретической, вычислительной 

научно-исследовательской работы в области передовых технологий современных 

химических исследований и их внедрения в практику химического производства;  

 закрепление и расширение теоретических знаний по постановке и решению 

прикладных задач современных исследований в области химии;  

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 изучение вопросов экономики, охраны труда и техники безопасности, промышленной 

экологии; 

 развитие практических и исследовательских знаний, умений учителя химии;  

 закрепление умений целеполагания, планирования и анализа внеучебной 

деятельности по химии и воспитательной работы с обучающимися в процессе 

обучения химии. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в вариативную часть ОП (Б2 У2). 
Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими компетенциями: 

СК-3 «Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке 
эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований  

Студент должен:  

Знать: 

 знать структуру и содержание современной школьной программы по химии; 
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 основы классических и современных методов анализа веществ; 

 особенности химической формы организации материи, место неорганических и органических 
систем в эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и атмосферы, роль химического 
многообразия веществ на Земле. 
Уметь: 

 использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности; 

 применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования; 

 Владеть: 

 основными химическими и физическими понятиями, знаниями фундаментальных законов 
химии и физики; явлений и процессов, изучаемых химией и физикой; 

 классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке 

эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований; 

 знаниями об основных принципах технологических процессов химических производств; 

 навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспечению безопасного 
устойчивого взаимодействия человека с природной средой; 

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности на промышленных предприятиях частично 
является предшествующей для дисциплины «Химическая технология». 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков на промышленных  

предприятиях по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем 
подготовки «Химическое образование» образование» проводится на базе ЦТФТ им. М.В. Дорогова 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 
промышленным предприятиям или цехам; 

 укомплектованность высококвалифицированными научно-производственными  
кадрами; 

 наличие современной материально-технической базы для обеспечения 
эффективной работы; 

 использование современных достижений науки и практики в области химической 
технологии; 

 обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

эксперимент, предусмотренный индивидуальным заданием. 
Группы формируются группы формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

Практика проводится в течение 3 недель на 4 курсе в 8 семестре. Группы 

формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
4,5 зачетных единицы. 

3 недели 

162 академических часов. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-12, СК-4, СК-5 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основы теоретических научных знаний 
в области, соотнесенной с преподавае-
мым предметом; 

-цели и задачи научной коммуникации, 
особенности научного стиля 
письменных и устных текстов, 
принципы оформления научных 
текстов 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым предметом; 

Зачёт с оценкой 
 

Фрагмент занятия 
Уметь: 

-применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном фор-
матах; 
-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

Умеет: 

применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном 
форматах 

Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

-опытом работы в научном кружке, 
научно-исследовательском обществе 
т.п. 

Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности 

  

Повышенный уровень 
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Знать: 

-основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

-цели и задачи научной коммуникации, 
особенности научного стиля письменных 
и устных текстов, принципы оформления 
научных текстов 

Знает: 

-основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

-цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов оформления 
научных текстов 

 Фрагмент занятия 

Уметь: 
-применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

Умеет: 

-применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

 

Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

-опытом работы в научном кружке, 
научно-исследовательском обществе т.п. 

Владеет: 

-навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

-опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Владеть знаниями об основных принципах технологических процессов химических производств 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы технологических 
процессов химических производств 

Называет основные принципы химической 
технологии, характеризует их сущность 

 Презентация. доклад Уметь: 
применять принципы и законы 

химической технологии для объяснения 

Объясняет устройство и принцип действия 
аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической 
технологии 
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устройств и работы аппаратов химических 
производств 

Владеть: 

знаниями о закономерностях 
протекания промышленно значимых 
химических процессов 

Объясняет закономерности протекания 
промышленно значимых химических 
процессов 

Знать: 

основные принципы технологических 
процессов химических производств 

Называет основные принципы химической 
технологии, характеризует их сущность 
объясняет возможность и необходимость 
использования в каждом конкретном случае 

 Презентация. доклад 

Уметь: 
применять принципы и законы 

химической технологии для объяснения 
устройств и работы аппаратов химических 
производств 

Объясняет устройство и принцип действия 
аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической 
технологии, способен объяснить 
принципиальную схему производства каждого 
конкретного изучаемого вещества 

Владеть: 

знаниями о закономерностях 
протекания промышленно значимых 
химических процессов 

Объясняет закономерности протекания 
промышленно значимых химических 
процессов, способен объяснить 
производственный цикл получения каждого 
конкретного изучаемого вещества 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-5 
 Владеет навыками оценки воздействия химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого 

взаимодействия человека с природной средой 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

возможные последствия воздействия 
химических производств на окружающую 
среду 

Называет основные возможные воздействия 
химических веществ на окружающую среду 

 Презентация. доклад 

Уметь: Объясняет сущность химического воздействия 

на окружающую среду 
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применять химические знания для 
объяснения возможного воздействия на 
окружающую среду 

Владеть: 

навыками оценки агрессивности 
химической среды и решениями по 
обеспечению безопасного устойчивого 
взаимодействия человека с природной 

средой 

Способен оценить степень агрессивного 

воздействия на окружающую среду и выбрать 
меры по обеспечению устойчивого 
взаимодействия человека с окружающей 
средой 

Повышенный уровень 

Знать: 

возможные последствия воздействия 
химических производств на окружающую 
среду 

Способен прогнозировать основные 
возможные воздействия химических веществ 
на окружающую среду 

 Презентация. доклад 

Уметь: 
применять химические знания для 

объяснения возможного воздействия на 
окружающую среду 

Способен объяснить сущность химического 
воздействия на окружающую среду на основе 
химических знаний и прогнозировать 
последствия этих воздействий 

Владеть: 

навыками оценки агрессивности 
химической среды и решениями по 
обеспечению безопасного устойчивого 
взаимодействия человека с природной 
средой 

Способен оценить и прогнозировать степень 
агрессивного воздействия на окружающую 
среду и разработать меры по обеспечению 
устойчивого взаимодействия человека с 

окружающей средой 
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7. Содержание практики 
 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6зачетных единиц, или 4 недели, 

или216часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный. 

Установочная конференция. 
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
Составление плана практики. 
Определение индивидуальных заданий на период 
практики 

0,17 6 Собеседование 

2 
 

Основной: 

 ознакомление с характером, тематикой и 
технологическими процессами на 
предприятии (в цехе);  

 описание структуры предприятия, основных 

задач экологии окружающей среды, основных 
задач по охране труда и создании безопасных 
условий труда 

 составление программы для реализации 
индивидуальной исследовательской работы; 

 изучение и освоение промышленной базы 
предприятия (цеха). 

6) изучение промышленных установок, изучение 
описаний и инструкций к установкам, участие  
в осуществлении подготовительных операций, 

проведение измерений и их обработка 
7) компьютерное моделирование 

технологического процесса. 

8) литературный обзор научной и научно-
технической литературы по теме задания в 
объёме, необходимо для понимания целей и 

задач, стоящих перед исследователем 
9) получение конкретных результатов 

(экспериментального, теоретического или 

вычислительного характера), обработка 
результатов наблюдений или проводимых 
опытов 

10) непосредственное участие в работах, 
проводимых на предприятии (в цехе). 

11) рекомендации и внедрение результатов 
проделанной работы для использования в 
последующем обучении и прохождении 
практики следующими группами студентов 

12) анализ результатов проведенной 
индивидуальной работы; 

13) оценка, систематизация и анализ результатов 
проведенного исследования; 

3,33 
 

120  

Доклад 

презентация 
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14) разработка рекомендаций по 
совершенствованию образовательного 
процесса по результатам проведенных 
исследований и экспериментальной работы 
для последующих групп студентов; 

15) оценка степени реализации задач 
профессионального совершенствования; 

16) определение перспектив профессионального 
развития 

4 Заключительный  
Заключительная конференция. 

Отчет о выполнении индивидуальных заданий 

0,17 6 Отчет по 
практике, 

доклад, 
презентация 

 
7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный  Составление плана практики. 
Определение индивидуальных заданий на период практики 

2 Основной Ознакомление с характером, тематикой и технологическими 
процессами на предприятии (в цехе);  

Описание структуры предприятия, основных задач экологии 
окружающей среды, основных задач по охране труда и 
создании безопасных условий труда 
Составление программы для реализации индивидуальной 
исследовательской работы; 
Изучение и освоение промышленной базы предприятия (цеха). 
Изучение промышленных установок, изучение описаний и 

инструкций к установкам, участие  в осуществлении 
подготовительных операций, проведение измерений и их 
обработка 
Компьютерное моделирование технологического процесса. 
Литературный обзор научной и научно-технической 
литературы по теме задания в объёме, необходимо для 
понимания целей и задач, стоящих перед исследователем 

Получение конкретных результатов (экспериментального, 
теоретического или вычислительного характера), обработка 
результатов наблюдений или проводимых опытов 
Непосредственное участие в работах, проводимых на 
предприятии (в цехе). 
Рекомендации и внедрение результатов проделанной работы 
для использования в последующем обучении и прохождении 
практики следующими группами студентов 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы; 
Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного 
исследования; 
Разработка рекомендаций по совершенствованию 
образовательного процесса по результатам проведенных 
исследований и экспериментальной работы для последующих 
групп студентов 

3 Заключительный  Выступление на заключительной конференции 
Оформление  отчета по итогам практики 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики. 
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2. Отчет по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основы теоретических научных знаний 

в области, соотнесенной с преподавае-
мым предметом; 
-цели и задачи научной коммуникации, 
особенности научного стиля 
письменных и устных текстов, 
принципы оформления научных 
текстов 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 

Зачёт с оценкой 
 

Отчет по практике 
Уметь: 

-применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном фор-
матах; 

-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

Умеет: 

применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном 
форматах 

Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   
-опытом работы в научном кружке, 
научно-исследовательском обществе 
т.п. 

Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности 

  

Повышенный уровень 
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Знать: 

-основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 
-цели и задачи научной коммуникации, 

особенности научного стиля письменных 
и устных текстов, принципы оформления 
научных текстов 

Знает: 

-основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

-цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов оформления 
научных текстов 

 Отчет по практике 

Уметь: 

-применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

Умеет: 

-применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 
 

Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   
-опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 

Владеет: 

-навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

-опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Владеть знаниями об основных принципах технологических процессов химических производств 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы технологических 
процессов химических производств 

Называет основные принципы химической 

технологии, характеризует их сущность 

 Презентация. доклад 
Уметь: 
применять принципы и законы 

химической технологии для объяснения 

устройств и работы аппаратов химических 
производств 

Объясняет устройство и принцип действия 
аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической 

технологии 
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Владеть: 

знаниями о закономерностях 
протекания промышленно значимых 
химических процессов 

Объясняет закономерности протекания 
промышленно значимых химических 
процессов 

Знать: 

основные принципы технологических 
процессов химических производств 

Называет основные принципы химической 
технологии, характеризует их сущность 
объясняет возможность и необходимость 
использования в каждом конкретном случае 

 Презентация. доклад 

Уметь: 
применять принципы и законы 

химической технологии для объяснения 
устройств и работы аппаратов химических 
производств 

Объясняет устройство и принцип действия 
аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической 
технологии, способен объяснить 
принципиальную схему производства каждого 
конкретного изучаемого вещества 

Владеть: 

знаниями о закономерностях 
протекания промышленно значимых 
химических процессов 

Объясняет закономерности протекания 
промышленно значимых химических 
процессов, способен объяснить 
производственный цикл получения каждого 

конкретного изучаемого вещества 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-5 
 Владеет навыками оценки воздействия химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого 
взаимодействия человека с природной средой 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

возможные последствия воздействия 
химических производств на окружающую 
среду 

Называет основные возможные воздействия 
химических веществ на окружающую среду 

 Презентация. доклад 

Уметь: 

применять химические знания для 
объяснения возможного воздействия на 
окружающую среду 

Объясняет сущность химического воздействия 
на окружающую среду 

Владеть: 

навыками оценки агрессивности 
химической среды и решениями по 

Способен оценить степень агрессивного 

воздействия на окружающую среду и выбрать 
меры по обеспечению устойчивого 
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обеспечению безопасного устойчивого 
взаимодействия человека с природной 
средой 

взаимодействия человека с окружающей 
средой 

Повышенный уровень 

Знать: 

возможные последствия воздействия 
химических производств на окружающую 

среду 

Способен прогнозировать основные 
возможные воздействия химических веществ 
на окружающую среду 

 Презентация. доклад 

Уметь: 
применять химические знания для 

объяснения возможного воздействия на 

окружающую среду 

Способен объяснить сущность химического 
воздействия на окружающую среду на основе 
химических знаний и прогнозировать 

последствия этих воздействий 

Владеть: 

навыками оценки агрессивности 
химической среды и решениями по 
обеспечению безопасного устойчивого 

взаимодействия человека с природной 
средой 

Способен оценить и прогнозировать степень 
агрессивного воздействия на окружающую 
среду и разработать меры по обеспечению 
устойчивого взаимодействия человека с 
окружающей средой 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа баллов. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт с оценкой: 

«отлично» Знает: 

 осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных и математических знаний в профессиональной 
деятельности, оценивает результаты их применения (ПК-12); 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 

  
Умеет: 

 предлагать собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности; 

 применять принципы и законы химической технологии для объяснения устройств и работы аппаратов химических 
производств (СК-4) 

 применять химические знания для объяснения возможного воздействия на окружающую среду (СК-5). 
Владеет: 
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 организует исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных и общем случаях (ПК-
12); 

 знаниями о закономерностях протекания промышленно значимых химических процессов (СК-4); 

 навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого 
взаимодействия человека с природной средой (СК-5). 

«хорошо» Знает: 

 осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных и математических знаний в профессиональной 

деятельности, оценивает результаты их применения (ПК-12); 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 
Умеет: 

 предлагать собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности; 

 применять принципы и законы химической технологии для объяснения устройств и работы аппаратов 

химических производств (СК-4) 

 применять химические знания для объяснения возможного воздействия на окружающую среду (СК-5). 
Владеет: 

 организует исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных и общем 

случаях (ПК-12); 

 знаниями о закономерностях протекания промышленно значимых химических процессов (СК-4); 

 навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого 
взаимодействия человека с природной средой (СК-5). 

«удовлетворительно» Знает: 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 
Умеет: 

применять принципы и законы химической технологии для объяснения  работы аппаратов химических производств (СК-4) 

«неудовлетворительно» Знает: 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 

 
Оценка «отлично» выставляется, если обнаруживается: 

6.  всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; 
7. свободное выполнение заданий, предусмотренных программой; 
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8. усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

9. усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии; 
10. проявляются творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обнаруживается: 

6. полное знание учебно-программного материала; 
7. успешное выполнение заданий, предусмотренных программой; 
8. усвоение основной литературы; 
9. обнаруживается систематический характер знаний и способность к их использованию в профессиональной деятельности; 

10. обнаруживается способность к дальнейшему самостоятельному выполнению и обновлению знаний 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаруживается: 

6. знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы; 
7. допускаются погрешности в ответах и выполнении заданий; 
8. знакомство с основной литературой; 
9. способность использовать имеющиеся знания в  предстоящей профессиональной деятельности; 
10. наличие знаний для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

6. обнаруживаются пробелы в знаниях основного программного материала; 
7. допускаются принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 
8. слабое представление об источниках учебной информации; 
9. нет возможности самостоятельно приступить к профессиональной деятельности из-за отсутствия необходимых знаний и понимания их значения; 
10. нет возможности продолжить учебу без дополнительных занятий. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

3. Соколов Р.С.  Химическая технология. т.1, т.2. -М: Владос, 2000. 
4. Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. Химическая технология. - М: Просвещение, 

1985. 
б) дополнительная литература: 

5. Буринская И.И.  Учебные экскурсии по химии.  - М: Просвещение, 1989. 

6. Кондауров Б.П., Александров В.И., Артёмов А.В. Общая химическая технология. –

М.: Академия, 2005. 

7. Касаткин А.Г.  Основные процессы и аппараты химической технологии. - М: 

Химия, 1971. 
б) программное обеспечение 

1. программы МicrosoftOffice 
2. программа для демонстрации видеозаписей 
3. программы для работы в сети Интернет 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
5. Проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  
6. Использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  
7. Использование мультимедийных технологий при защите практик;  
8. Использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, 

1С:Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; 
проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и 

т.д. 
Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

не предусмотрен  

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 
 Материально-техническая база предоставляется ЦТФТ им. М.В. Дорогова по 

усмотрению руководства.  

Для проведения практики необходимо: 

 соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

промышленным предприятиям или цехам, безопасные условия для 

работы студентов; 

 укомплектованность высококвалифицированными научно-

производственными  кадрами, сопровождающими практику студентов;  

 наличие современной материально-технической базы для обеспечения 

эффективной работы; 
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 обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, 

провести эксперимент, предусмотренный индивидуальным заданием.  
Практика проводится на базе ЦТФТ им. М.В. Дорогова ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Для организации практики по профилю «Подготовка научно-педагогических, научно-

исследовательских и производственных кадров для фармацевтических предприятий и 
исследовательских центров»)  имеются достаточные возможности. 

1. Сформированный к настоящему моменту капитальный, материально-технический, научно-
исследовательский, сервисный, внедренческий, кадровый и организационный потенциал 
ЦТФТ им.М.В. Дорогова позволяет рассматривать ЦТФТ и в качестве объекта, имеющего 

значительные возможности разработки и трансферта, и в качестве площадки для 
размещения индустриальных старт-апов и адаптацию локализованных фармацевтических 
производств, реализующих коммерциализацию отечественных разработок лекарственных 
средств. 

2. Помещения Центра трансфера фармацевтических технологий, предназначенные для 
проведения химико-технологических исследований, организации процесса трансферта 
результатов НИОКТР в инновации и локализации производств по готовым технологиям, в 
течение 2016 года будут аттестованы в соответствии с международными стандартами GLP 

и GMP. 
3. Сотрудники Центра трансфера фармацевтических технологий имеют большой 

практический опыт разработки и трансфера технологий получения активных 
фармацевтических субстанций, опыт участия в разработке проектной документации 
универсального (по принципу гибких линий) завода по производству активных 
фармацевтических субстанций . 
для самостоятельной работы студентов доступны помешения, имеющие:. 

1. ИКТ – средства и цифровые образовательные ресурсы. 
2. Лабораторное оборудование для проведения практики. 

 вытяжной шкаф; 

 лабораторная посуда; 

 установки для синтеза химических веществ; 

 реактивы; 

 рН-метр; 

 жидкостные и газовые хроматографы; 

 микроскопы,  

 огнетушитель/ 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 162 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют следующие виды работ. 

1. Общая предприятия или цеха (описание). 

2. Составление плана индивидуальной работы в соответствии с планом научных 

исследований и подготовки курсовой или ВКР 

3. Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей работу 

предприятия или цеха. 

4. Анализ научной литературы по проблеме работы предприятия или цеха. 

5. Выполнение практического задания, полученного от руководителя практики и 

представление результатов. 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса по 

результатам проведенных исследований и экспериментальной работы для 

последующих групп студентов; 

7. Подготовка отчета по итогам практики 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно. 
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1. Начальный  

1. Общая характеристика научно-исследовательской лаборатории (описание). 

2. Составление плана индивидуальной работы в соответствии с планом научных 

исследований  

2. Основной 

1. Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей работу 

лаборатории. 

2. Анализ научной литературы по проблеме работы лаборатории. 

3. Выполнение практического задания, полученного от руководителя практики и 

представление результатов. 

3. Заключительный. 

1. Отчетная конференция. 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 
включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 
соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 
можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 
документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 
включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 
3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 
3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 
3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  
В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 
производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

 характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 
реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  
- материалы по разделам  
- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  
6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его 
регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
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1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  
2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики 

для написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  
4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
 

15. Организация практики на заочном отделении - не реализуется. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Особенностями организации прохождения практики для студентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья являются следующие: 
1. Предоставление возможности прохождения практики на кафедре факультета, без выезда в 
другое образовательное учреждение или предприятие. 

2. Составление отчета по практике (заполнение дневника, отчета, подготовка доклада и 
презентации) в любое удобное для студента время и удобном месте, возможно, в домашних или 
иных условиях, при наличии связи с научным руководителем. 

3. Предоставление возможности получения необходимой консультации посредством 
телефонной связи. сети интернет, электронной почты и других средств коммуникации 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Естественно-географический факультет 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образовани 

Профиль подготовки: Химическое образование 

Форма обучения-очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе, умений и навыков научно-исследовательской деятельности на 

промышленных предприятиях 

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения практики: дискретная по видам  

в Центре трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова  

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 
Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 
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Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП           ________________       _________________ 

( должность)(место печати)(подпись)                                    (И.О.Фамилия) 
Ярославль-20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
 ____           (фамилия, имя, отчество) 
направленному в 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 
для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе, умений и навыков научно-исследовательской деятельности на 
промышленных предприятиях 

Срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 
 
Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 
 
 
Руководитель практики:  
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 
Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись    Печать  Подпись 
 
 
Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 
 
 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 
__________курса факультета _________________________________________ 
специальность / направление подготовки, профиль (профили) 
______________________________________________________________ 
направляется для прохождения учебной практики в: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Объем практики составляет 5 зачетных единиц. 
 
Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 
 
Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, собранный материал для 
написания выпускной квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с 
требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до 
«____» ______________ 20___ г. 
 
 
 

М.П.     Руководитель практики 
 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Студент __________________________________________________________ 
прибыл на учебную практику в профильную организацию: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 
 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 
Проходит практику в качестве ________________________________________ 
в _________________________________________________________________ 
_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 
Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 
 
М.П. Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 
организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 
56. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 
57. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 
58. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 
59. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 
60. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 
61. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 
62. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 
63. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 

64. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 
квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 
индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 
профильной организации. 

65. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью 
и печатью характеристику. 

66. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 
практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 
предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
 
  



 

219 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 
16) Руководитель практики от ЯГПУ: 
1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 
1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 
ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

17) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 
2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 
18) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 
Направление подготовки:_________________________________________________  
Профиль: _______________________________________________________________ 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)



 

221 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 
Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 
Направление подготовки: __________________________________________ 
Профиль подготовки: _____________________________________________ 
Место прохождения практики: _____________________________________ 
     (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической работы ………..;   

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 
Продолжительность практики: ___________________ недели 
Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 
________________________________, проходившего учебную практику 
в______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 
решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 
 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 
(указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 
требованиям. 
Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
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Руководитель практики 
от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             
(должность)место печати)(подпись)                    (Фамилия, имя, отчество полностью) 
«_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 
сформирована 

Не сформирована 

ПК-12    

СК-4    

СК-5    

    

 
Заключение: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и т.д.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Руководитель практики  

от ЯГПУим. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
  (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 
1. Перед выездом на практику необходимо: 

 
1.16. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 
1.17. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

1.18. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 
университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 
- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 
- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 
- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, выполняемые 

в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые страницы дневника 
практики и проставить печати. 
 

 
2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 
2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 
неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним задания, 
выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 
страницы дневника практики и проставить печати. 
 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 
3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва о 
работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 
4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 
Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 

Естественно-географический факультет 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование 

 

ОТЧЕТ 
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о прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности на промышленных предприятиях 

(Ф.И.О. студента) 
__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 
 
Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии 

с уставом) 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)(подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 
практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и 
отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 
текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 
____________________________ (указывается вид) практики. 
 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 
 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 
прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 
2.1 Поэтапное выполнение программы производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 
2.2 Выполнение программы учебной практики. 

1. Составление плана практики. 

2. Определение индивидуальных заданий на период практики 

3. Ознакомление с характером, тематикой и технологическими процессами на 

предприятии (в цехе);  

4. Описание структуры предприятия, основных задач экологии окружающей 

среды, основных задач по охране труда и создании безопасных условий труда  

5. Составление программы для реализации индивидуальной исследовательской 

работы; 

6. Изучение и освоение промышленной базы предприятия (цеха).  

7. Изучение промышленных установок, изучение описаний и инструкций к 

установкам, участие  в осуществлении подготовительных операций, проведение 

измерений и их обработка 

8. Компьютерное моделирование технологического процесса. 

9. Литературный обзор научной и научно-технической литературы по теме задания 

в объёме, необходимо для понимания целей и задач, стоящих перед 

исследователем 

10. Получение конкретных результатов (экспериментального, теоретического или 

вычислительного характера), обработка результатов наблюдений или 

проводимых опытов 

11. Непосредственное участие в работах, проводимых на предприятии (в цехе).  

12. Рекомендации и внедрение результатов проделанной работы для использования 

в последующем обучении и прохождении практики следующими группами 

студентов 
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13. Анализ результатов проведенной индивидуальной работы;  

14. Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного исследования; 

15. Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса по 

результатам проведенных исследований и экспериментальной работы для 

последующих групп студентов 

16. Выступление на заключительной конференции  

17. Оформление  отчета по итогам практики  
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 15 
мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 
10 мм.  

Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 
разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 
давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 
 
 
 
 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  
  «____»_______________ 2018  г.    

 

 

Программа учебной практики 

 

Наименование практики: 
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Б2.В.02(У) Учебная практика, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (зоология) 

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

 

 
Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
   44.03.05 Педагогическое образование  

(профиль подготовки «Биологическое образование, Географическое 

образование») 

 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

Разработчик: 
Старший преподаватель  

кафедры физиологии и зоологии, 

канд. биол. наук         О.А. Овчинникова 

 
Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии 

«____» _____________ 201____ г. 
Протокол № ________________ 

Зав. кафедрой        Е.Н. Анашкина 
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1. Цели практики: 

Целью учебной практики является: формирование у студентов представления о видовом 
разнообразии беспозвоночных животных Ярославской области. познакомиться с основными 
методами наблюдений и исследовательской работы в природе, принять непосредственное участие в 
мероприятиях по оценке состояния и сохранении природной среды.  

 

2. Задачи практики: 

– Изучения организации и проведения зоологических экскурсий в различные экологические 

сообщества; 
-  Освоения методики сбора  и определения экологического материала; 

-  Наблюдения за животными в естественных и искусственных (садки, аквариум) условиях; 
-  Наблюдения за биологией различных видов (развитие беспозвоночных в садках и аквариумах); 
-  Умения вести полевой дневник; 
- Формирования биологического представления целостности изучаемой экосистемы и взаимосвязи 
населяющих его обитателей. 
 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими компетенциями: 

Способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 
биофизических и биохимических основ и молекулярных механизмов жизнедеятельности; 
использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального развития 
биологических объектов (СК-1); Способность использовать основы знаний о физиологии растений и 
животных в профессиональной деятельности (СК-3) 

Студент должен:  
- знать основные методы биологических исследований; устройство и принципы работы 
увеличительных приборов; внешнее и внутреннее строение клеток, тканей, органов растений в плане 
онтогенетического и филогенетического развития, в связи с условиями окружающей 
среды; классические и современные системы органического мира; Иметь представление о 
современных методах научных исследований в области физиологии растений и животных; 
- обладать умениями применять полученные знания о строении клеток, тканей и органов для 

характеристики целостности организма и его взаимосвязи с окружающей средой, Проводить, согласно 
методикам, научные эксперименты в полевых условиях и условиях лаборатории;                                        
  -  Умением работать по видоизмененным методикам; самостоятельно собирать научную информацию; 
обладать навыками научно-исследовательской работы.                                            . 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения  

учебных курсов «Зоология, часть 2» и «Растительный и животный  мир ЯО», «География 

биоразнообразия», «Естественнонаучная картина мира», «Полевые исследования по 

зоологии». 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры физиологии и зоологии Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского и Ярославского зоопарка.  
Учебная практика представляет собой комплекс полевых и камеральных работ с использованием 
методов современных ботанических исследований. 

Практика проводится в течение 1 недели на 1 курсе во 2 семестре. Группы 

формируются в составе одной учебной гпуппы на одного группового руководителя.  

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
1,5 зачетные единицы 
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54 академических часа  

1 неделя 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1,  ПК-2,  ПК-6 , ПК-11 ,  ПК-12. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-1 
 

Готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов»  

В области знаний. - Знает 
формы и методы обучения; 
- Знает разные формы и 
методы контроля. 
В области умений. 

Объективно оценивать 
знания учеников, используя 
разные формы и методы 
контроля  

В области навыков. 

Формами и методами 
обучения, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

Выбор 
информационны

х источников  

Работа в сети 

Интернет 

Работа с 

компьютерными 

базами данных 

Использование 

раздаточного 

материала  

Тематические 

доклады на 

практических 

занятиях 

Тематическ
ий доклад 

Отчет по 

практике 

Базовый уровень.  
Знать: Называет и описывает различные формы и методы обучения 

и контроля 

Умеет применять в практической деятельности разные формы и методы 

контроля.  

Повышенный уровень.  
Владеет специальными подходами к обучению всех учеников; 

Владеет специальными формами и методами обучения 
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ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знает: Знает сущность 

понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

- Называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

Умеет: Осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

-Владеет и использует в 

практической деятельности 
различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Выбор 

информационны

х источников  

Работа в сети 

Интернет 

Работа с 

компьютерными 

базами данных 

Использование 

раздаточного 

материала  

Тематические 

доклады на 
практических 

занятиях 

Тематическ

ий доклад 

Отчет по 

практике 

 

Базовый: знает и называет  подходы к определению понятия «метод 

обучения», «технология обучения»;  

умеет приводить примеры использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых; 

владеет навыками называть используемую в конкретном примере 

технологию и дает характеристику ее этапов. 

Повышенный:  
Знает и демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики в зависимости от поставленной 

цели. 

Умеет самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 

использованием современных  методов и технологий обучения. 
Владеет навыками целесообразного использования  методов 

диагностики результатов  обучения учащихся. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: Характеризует 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

педагогических технологий: 

-Понимает педагогические  

Уметь: Осуществляет 

управление учебными 
группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

Владеть: Обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в образовательном 

процессе; 

Выбор 

информационны

х источников  

Работа в сети 

Интернет 

Работа с 

компьютерными 

базами данных 
Использование 

раздаточного 

материала  

Тематические 

доклады на 

практических 

занятиях 

Тематическ

ий доклад 

Отчет по 

практике 

Базовый  
Знает и описывает основные принципы деятельностного подхода; 

умеет описывает основные виды и приемы педагогических 

технологий,  

Владеет умениями перечислять и характеровать этапы организации 

образовательного процесса; 

Повышенный 
Знает и предлагает собственные варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями участников образовательного 

процесса;  

Умеет разрабатывать план управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; 

 Владеет навыками предлагает собственные варианты учебных задач 

в соответствии с потребностями участников образовательного 

процесса; 
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ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: Обнаруживает 

практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов управления 

образовательными системами 

Уметь: Использует 

электронные образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования 

Владеть: Владеет основами 
работы с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Выбор 

информационны

х источников  

Работа в сети 

Интернет 

Работа с 

компьютерными 

базами данных 

Использование 

раздаточного 

материала  

Тематические 

доклады на 
практических 

занятиях 

Тематическ

ий доклад 

Отчет по 

практике 

Базовый уровень: 
Знать: Выделяет базовые характеристики частных методик учебной и 

воспитательной работы. 

Умеет: Приводит примеры использования методик для решения 

профессиональных задач. 

Владеет: Перечисляет особенности конкретных методов управления 

образовательными системами. 

Повышенный уровень: 
Уметь: Перечисляет и характеризует определенные 

профессиональные действия в рамках проводимого эксперимента и 

анализа его результатов. 

Владеть:Организует, перечисляет и характеризует методику и этапы 

планирования и проведения эксперимента. 

 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: в общих чертах 

текущее состояние научных 
исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 

представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями 

знания. 

Уметь: оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места. 

Владеть: основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности применительно 

к разным жанрам 
академического дискурса. 

Выбор 

информационны
х источников  

Работа в сети 

Интернет 

Работа с 

компьютерными 

базами данных 

Использование 

раздаточного 

материала  

Тематические 

доклады на 

практических 

занятиях 

Тематическ

ий доклад 
Отчет по 

практике 

Базовый уровень: 
Владеть: базовыми навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень: 
Владеть: навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 
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7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, или 1 неделю , или  

54 часа.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный: 
инструктажа на рабочем месте, инструктаж по 
технике безопасности 

0,02 1 Прохождение 
инструктажа по охране 
труда и безопасности 
жизнедеятельности 

2 Начальный:  Знакомство с оборудованием, 
методами работы с определителями животных, 
получение индивидуальных заданий 

0,56 3 План практики 

3 Основной: экскурсии, оформление дневников 
практики и зоологических коллекций, 
выполнение индивидуальных заданий 

0,81 44 Индивидуальное задание, 
портфолио (отчет по 
практике) 

4 Заключительный: подведение итогов практики, 
выступление студентов с результатами 
индивидуальной работы, оформление 
дневников практики. 

0,11 6 Заключительная 
конференция по практике 

Итого 1,5 54  

 
 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный Выбор темы и разработка плана индивидуальной работы. Подготовка 
необходимого оборудования. 

2 Основной Выезд на место экскурсии (пойма реки Которосль, Петропавловские 
пруды, ярославский зоопарк), сбор животного материала с помощью 

воздушных или водных сачков, транспортировка в вёдрах или морилках. 
Разбор, сортировка и определение собранного материала.  Наблюдение, 
изготовление коллекции, подготовка реферата, работа с дневником 
практики. 

3 Заключительный Наблюдение, изготовление коллекции, подготовка реферата. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Полевой дневник, включающий: план полевой практики; библиографический список; описание 
экскурсий, погодных условий; биологические характеристики, наиболее типичных видов 
тематических экскурсий; систематическое положение, определенных видов и их рисунки; отчет по 
самостоятельной работе. 
2. Изготовление зоологических коллекций, в соответствии с правилами изготовления. 

3. Подготовка реферата по теме самостоятельной работы. 
4.  Подготовка презентации для выступления с докладом по теме самостоятельной работы. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

- Знает формы и методы 
обучения; 
- Знает разные формы и методы 
контроля. 

В области умений. Объективно 
оценивать знания учеников, 
используя разные формы и 
методы контроля  

 

Называет и описывает различные 

формы и методы обучения и 

контроля; 

Применяет в  практической 

деятельности разные формы и методы 

контроля; 

 

Зачет с оценкой  Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

Повышенный уровень 

Владеет формами и методами 
обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика и 
т.д.; 

Владеет специальными подходами к 

обучению всех учеников; Владеет 

специальными формами и методами 

обучения 

 Зачет с 
оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

ПК-2  Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Базовый 
Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

 

Демонстрирует использование 
методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 

 
Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии  

знает и называет  подходы к 

определению понятия «метод 

обучения», «технология обучения»; 

Приводит примеры использования 
методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых; 

 Называет используемую в 

конкретном примере технологию и 

дает характеристику ее этапов 

 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

Повышенный 

Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели; 

Самостоятельно  разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий  

 

Использует в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 

 

Знает и демонстрирует на 

конкретном примере выбор методов 

и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

Умеет самостоятельно 
разрабатывает технологическую 

карту урока с использованием 

современных  методов и технологий 

обучения.  

Владеет навыками целесообразного 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 

Зачет с 

оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 
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Базовый 

Характеризует основные 
принципы деятельностного 
подхода; 
Характеризует основные виды и 
приемы педагогических 
технологий; 
Понимает педагогические 

закономерности организации 
образовательного процесса; 

описывает основные принципы 
деятельностного подхода; 

описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

перечисляет и характерезует этапы 

организации образовательного 

процесса. 

Зачет с 

оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

Повышенный 
Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога; 

Осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 
Видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса 

предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса;  

разрабатывает план управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания; 

 Владеет навыками предлагает 

собственные варианты учебных 

задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Зачет с 

оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Базовый 

Обнаруживает практические 
знания в области методики 
учебной и воспитательной 
работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 
образовательными системами 

Выделяет базовые характеристики 

частных методик учебной и 

воспитательной работы. 

Приводит примеры использования 

методик для решения 

профессиональных задач. 

Перечисляет особенности 

конкретных методов управления 

образовательными системами. 

 

Зачет с 

оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

Повышенный 

Владеет основами планирования 
и проведения экспериментов по 
использованию новых форм 
учебной и воспитательной 
деятельности 

Организует, перечисляет и 
характеризует методику и этапы 

планирования и проведения 

эксперимента. 

Перечисляет и характеризует 

определенные профессиональные 

действия в рамках проводимого 

эксперимента и анализа его 

результатов 

Зачет с 

оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся   

Базовый 

Знание  
-основ  теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной 
с преподаваемым предметом 
Умение 

- применять полученные 
знания при создании учебных 
исследовательских работ в 

Владение базовыми навыками 
осуществления  учебно-
исследовательской 
деятельности   

 

Зачет с 
оценкой 

Портфолио (отчет по 
практике) 
Презентация 

Доклад 
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письменном и устном 
форматах.  
 

Повышенный уровень 
Знает основы теоретических 
научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
цель и задач научной 
коммуникации, особенностей 
научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 
документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 
Умеет применять полученные 
знания при создании учебных 
исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 
обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат». 

Владеет навыками 
осуществления учебно-
исследовательской деятельности, 
опытом работы в научном 
кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 
 

Зачет с 

оценкой 

Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 
2. Выполнение индивидуального задания. 
3. Оформление дневника практики и представление дневника в день заключительной конференции. 
4. Оформление отчета по практике и его представление в день заключительной конференции. 
5. Выступление с докладом на отчетной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации  

«отлично» Владеет специальными подходами к обучению всех учеников; Владеет специальными 

формами и методами обучения Знает и демонстрирует на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели. 

Умеет самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с использованием 

современных  методов и технологий обучения. предлагает собственные варианты учебных 

задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса; 

разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; Владеет навыками предлагает собственные варианты 
учебных задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса; 

Организует, перечисляет и характеризует методику и этапы планирования и проведения 

эксперимента.Перечисляет и характеризует определенные профессиональные действия в 

рамках проводимого эксперимента и анализа его результатов Владеет навыками 

осуществления учебно-исследовательской деятельности,опытом работы в 
научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. 

«хорошо» Называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля; 

Применяет в  практической деятельности разные формы и методы контроля; 

знает и называет  подходы к определению понятия «метод обучения», «технология 

обучения»; 

Приводит примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для 

конкретной возрастной группы обучаемых; 

 Называет используемую в конкретном примере технологию и дает характеристику ее 

этапов, описывает основные принципы деятельностного подхода; 

описывает основные виды и приемы педагогических технологий; 

перечисляет и характеризует этапы организации образовательного процесса. Выделяет 

базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной работы. 
Приводит примеры использования методик для решения профессиональных задач. 

Перечисляет особенности конкретных методов управления образовательными системами. 
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Владение базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 

«удовлетворительно» Называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля; 

Применяет в  практической деятельности разные формы и методы контроля; 

знает и называет  подходы к определению понятия «метод обучения», «технология 

обучения»; 

Называет используемую в конкретном примере технологию и дает характеристику ее 

этапов, описывает основные принципы деятельностного подхода; 

описывает основные виды и приемы педагогических технологий; 

перечисляет и характеризует этапы организации образовательного процесса. Выделяет 

базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной работы. 

Владение базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о 

несформированности заявленных компетенций. Обучающийся не выполнил 

индивидуальное задание или выполнил с грубыми ошибками, грубыми отклонениями от 

рекомендованных методик сбора и обработки материалов. 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 

1. Бондаренко, Н.В., Поспелов, С.М., Персов, Н.П. Общая сельскохозяйственная 

энтомология.  – М., 1983.  

2. Воронцов, А.И. Лесная энтомология. – М., 1982.  

3. Гусев, В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых деревьев 

и кустарников. – М., 1984.  

4. Душенков, В.М., Макаров, К.В. Летняя полевая практика по зоологии 

беспозвоночных. – М.: ACADEMIA, 2000. 

5. Жизнь животных. – Т. 1-3. – М., 1984.  

6. Козлов, М.А., Олигер, И.М, Школьный атлас-определитель беспозвоночных. – М., 

1991.  

7. Корнелио, М.П. Школьный атлас-определитель бабочек. – М., 1986. 

8. Кременецкий, Н.Г. Учебно-полевая практика по зоологии беспозвоночных. – М., 

1956.  

9. Кутикова, Л.А., Старобогатова, Л.Н Определитель пресноводных беспозвоночных 

Европейской части. – Л., 1977.  

10. Ласуков, Р. Обитатели водоемов. Карманный определитель водных животных 

средней полосы Европейской части России. – М., 1999.  

11. Мамаев, Б.М., Медведев, Л.Н., Правдин, Ф.Н. Определитель насекомых Европейкой 

части СССР. – М., 1976.  

12. Мамаев, Б.М. Школьный атлас-определитель бабочек. – М., 1985. 

13. Мамаев, Б.М. Определитель насекомых по личинкам. – М., 1972. 

14. Негробов, О.П., Черненко, Ю.И. Определитель семейств насекомых. - Воронеж, 

1990.  

15. Нидон К., Петерман И., Шеффель П., Шайба Б. Растения и животные: Руководство 

для натуралиста. – М.: Мир, 1991. 

1. Плавильщиков, Н.Н. Определитель насекомых. – М., 1994.  

16. Райков, Б.Е., Римский-Корсаков, М.Н. Зоологические экскурсии. – М., 1994.  

17. Росс, Г., Росс, Ч., Росс, Д. Энтомология. – М., 1985.  

18. Шалапенок, Е.С., Запольская, Т.И, Руководство к летней учебной практике по 

зоологии беспозвоночных. – Минск, 1987.  

 

б) дополнительная литература 

1. Аверкиев, И.С. Атлас вреднейших насекомых леса. – М., 1984. 

2. Бей-Биенко, Г.Я. Общая энтомология. – М., 1980. 
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3. Бондаренко, Н.В., Глущенко, А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – Л., 1985. 

4. Волцит, О.В., Черняховский, М.Е. Природа России: жизнь животных. 

Беспозвоночные. – М., 1999. 

5. Воронцов, А.И., Мозолевская, Е.Г. Практикум по лесной энтомологии. – М, 1978. 

6. Горностаев, Г.М. Насекомые. Энциклопедия природы России. – М., 1998. 

7. Любарский, Г.Ю. Природа России: жизнь животных. Насекомые. – М., 1999. 

8. Мамаев, Б.М., Бордукова, Е.А, Энтомология для учителя. – М., 1985. 

9. Никишина, Е., Голубева, Г. В мире насекомых. – Ярославль, 1981. 

10. Падий, Н.Н. Краткий определитель хвое- и листогрызущих вредителей. – М., 1961.  

11. Савковский, П.П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. – Киев, 1976. 

12. Хейсин, Е.М. Краткий определитель пресноводной фауны. – М., 1962.  

13. Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных: книга для учителя. – М., 1999.  

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 
из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться 

следующие информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с 

использованием мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии 

при обсуждении материалов учебной практики с руководителем; использование 

мультимедийных технологий при защите практик; использование компьютерных 

технологий и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых для: 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации;  

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики по зоологии необходимы: 

1. Лаборатории, которые соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных работ (ауд. №№ 
113, 114 ЕГФ). Аудитория 113 представляет собой зоологический музей, в которой имеются 
коллекции животных. Она оснащена рабочими столами, витринными шкафами, 
оборудованными микроскопами МБС-1, бинокулярами, имеются расходные материалы для 
осуществления научных исследований зоологического характера (расправилки, коллекции 

насекомых, морилки, сачки, ведра, пробирки, определители животных). Аудитория 114 
оснащена специализированной мебелью, набором демонстрационного оборудования 

http://elib.gnpbu.ru/
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(мультимедийный проектор, средства звукового и видеовоспроизведения, экран), выход в 

Интернет.  
2. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet (ауд. № 217, 
ЕГФ. Аудитория 217 представляет собой компьютерный класс и имеет специализированную 
мебель, стационарный мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, 
интерактивную доску PanasonicUB-T880W, 10 персональных компьютеров). 
3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского). 
4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре физиологии и зоологии ЯГПУ. 
5. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к учебникам). 

Минимально необходимый для реализации учебной практики по зоологии перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 
1. Бинокулярный микроскоп «Биомед-2» с окуляр-микрометром 
2. Определители беспозвоночных животных 

3. Ведра, пробирки, водные сачки для сбора водных беспозвоночных. 
4. Морилки и воздушные сачки 

5. Линейка 
6. Материалы для монтирования коллекции (короба, бумага А4, иголки, ножницы, клей ПВА, 

бумага для этикеток, черная гелевая ручка) 
7. Пинцеты 
8. Полевая лупа с увеличением х20 

9. Препаровальные иглы 
10. Безмен 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная исследовательская работа – один из ведущих видов деятельности 

студентов на летней полевой практике. Тематика самостоятельных работ вырабатывается с 

учетом наличия соответствующих приборов и материалов, интереса студентов и условий 

места поведения практики. Целесообразно определять тему подобной работы уже в первые 

дни практики. Многообразие тем исследовательских работ предполагает разнообразие 

подходов, однако можно предложить общий алгоритм их выполнения.  

Первый этап – выбор темы самостоятельной работы. Опираясь на знания, 

полученные при прохождении теоретического и практического курсов зоологии 

беспозвоночных, каждый выбирает  наиболее приемлемую для себя тему. Окончательному 

выбору могут предшествовать консультации с преподавателем, на которых уточняется 

возможность выполнения избранной темы в конкретных условиях проведения практики.  

На втором этапе на основе изучения литературы и методов работы с выбранными 

объектами составляется план работы, который утверждается руководителем.  

Третий этап включает в себя весь объем деятельности по сбору первичного 

материала. Сбор материала с той или иной степенью интенсивности поводится в течение 

всей полевой практики; он систематизируется, обрабатывается и затем используется для 

изготовления специальной коллекции беспозвоночных по теме самостоятельной работы. 

При обработке материала там, где это возможно, используются статистические методы.  

Заключительный этап – оформление полевого дневника, изготовление коллекции и 

выступление с докладом на заключительной конференции.  

Лучшие материалы могут быть положены в основу курсовых работ студентов.  

 
Темы для индивидуальной самостоятельной работы 

Тема Вид работы Форма отчетности 

Видовой состав и наблюдение за 
пиявками.  

Наблюдение, 
изготовление 
коллекции. 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Определение видового состава 
одноклеточных в сенном настое. 

Эксперимент Отчет, реферат.  
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Одноклеточные в капле воды.  Эксперимент Отчет, реферат.  

Пресноводные моллюски, их 

хозяйственное значении.  

Изготовление 

коллекции. 

Реферат, зоологическая 

коллекция.  

Зараженность малого прудовика 
личинками фасциолы на пастбищах 
обследуемого хозяйства. 

Эксперимент Отчет, реферат.  

Численность дождевых червей на 
разных участках поля  луга. 

Эксперимент Отчет, реферат.  

Систематика насекомых.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Отряд Двукрылые, или Мухи.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Отряд Полужесткокрылые, или Клопы.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Отряд Жесткокрылые, или Жуки.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Насекомые – объекты школьной 
работы. 

Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Насекомые – обитатели луга.  Изготовление 

коллекций 

Реферат, зоологическая 

коллекция. 

Насекомые – обитатели луга.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Вредные и полезные насекомые сада.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Насекомые - обитатели огорода.  Изготовление 

коллекций 

Реферат, зоологическая 

коллекция. 

Вредители и повреждения леса.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Насекомые – обитатели почвы.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Насекомые - трупоеды.  Изготовление 

коллекций 

Реферат, зоологическая 

коллекция. 

Насекомые – санитары.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Кровососущие насекомые.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Жизнь муравейника.  Эксперимент, 

наблюдение 

Отчет, реферат.  

Биология пчелиной семьи.  Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Биология личинок ручейников.  Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Щелкуны – обитатели поля.  Изготовление 

коллекций 

Реферат, зоологическая 

коллекция. 

Хищные жуки.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Двукрылые – опылители растений.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Обследование различных участков 

поля на заселенность проволочником.  

Эксперимент, 

наблюдение 

Отчет, реферат.  

Обследование различных участков леса 
на поврежденность вредителями.  

Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  
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Насекомые – обитатели пней.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Развитие капустной белянки.  Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Обследование картофельного поля на 
заселенность колорадским жуком.  

Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Численность березового трубковерта в 
различных участках леса. 

Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Наблюдение за жуком-плавунцом. Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Численность насекомых-вредителей в 
Ботаническом саду.  

Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Личинки насекомых.  Изготовление 
коллекций 

Реферат, зоологическая 
коллекция. 

Обследование пришкольного участка 
на зараженность насекомыми-
вредителями.  

Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

Развитие насекомых. Эксперимент, 
наблюдение 

Отчет, реферат.  

 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 
студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 
Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 
1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 
соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 
документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 
включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 
3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
3.5. Дневник практики. 
3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 
3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  
В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 
(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 
производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 
реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  
- материалы по разделам  
- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
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- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 
от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 
на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении не предусмотрено  

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для студентов, имеющие ограниченные возможности здоровья: 
- организуется возможность прохождения учебной практики по зоологии на базе Ботанического 
сада ЯГПУ, расположенного за корпусом естественно-географического факультета ЯГПУ или по 

месту жительства; 
- предоставляются задания, которые он может выполнить без вреда для здоровья; 
- при необходимости студенту предоставляются помощник из числа лаборантов кафедры или 
сотрудников кафедры, а также консультант из преподавательского состава кафедры; 
- предоставляется возможность общения студентов и использованием информационно-
коммуникативных технологий. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Биологическое образование – географическое образование 

Форма обучения: очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в том числе умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по зоологии 

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на кафедре физиологии и зоологии 

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. «Ушинского» 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                   (указать дату) 
Студент _______________________ __________________ 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации 

_________________ МП ________________ _________________ 

( должность) (место печати) (подпись) (И.О.Фамилия) 

Ярославль-20___ 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики на кафедру физиологии и 

зоологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

Объем практики составляет 1,5 зачетные единицы. 
 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 
 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до «____» 
________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 
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соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 
 
 

 

М.П. Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: кафедру физиологии 

и зоологии  ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу:  

150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46, естественно-

географический факультет 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

на кафедре физиологии и зоологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. «Ушинского» с «____» _____________ 

20___ г. 
 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 
 

М.П. Руководитель практики от профильной организации:  

 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 
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Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой 
практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка. 
4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры.  

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 
организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками. 
8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 
соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 
10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 
представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
 
 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 
1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 
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1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

2. Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  
2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  
 

3. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

(Фамилия ИО) (номер группы, курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль: Биологическое образование, географическое образование 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ п/п 
Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 
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Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации:  

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 
УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
(Фамилия ИО) (группа, курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование -Географическое 

образование 

Место прохождения практики: кафедра физиологии и зоологии  ФБГОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
«Ушинского» 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии 

с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П. Руководитель практики от профильной организации:  

________________________________________________________________ 
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(ФИО) 

 

(должность) 

 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
№ 

п/п 

Содержание 

выполняемых 

работ 

Сроки выполнения Заключение и 

оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций  
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 

 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____курса естественно-географического факультета направления Педагогическое 

образование, проходившего учебную практику на физиологии и зоологии ФБГОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. «Ушинского» с 

«____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность 
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5 Оценка трудовой дисциплины 
    

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных 

работ:_______________________________________________________________

_________ 

3. Отношение студента к работе, 

дисциплинированность:__________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая 

подготовка:___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 
 

В процессе прохождения _______________ практики в период 

с______________по____________ 

(указать дату) (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

(Ф.И.О.) (перечислить качества) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в 

разработке_______________________________________________________________________

____________ 

(перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________ 

(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Руководитель практики 

от организации 

_________________ МП __________________ ___________________ 

(должность) место печати) (подпись) (Фамилия, имя, отчество полностью) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

Код компетенции Сформирована Частично 
сформирована 

Не 
сформирована 

ПК-1 
Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов» 

   

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

   

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 

   

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

   

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

   

 

Заключение: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________ / __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 
 

1. Перед выездом на практику необходимо: 
 

1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 
2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 
3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 
- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 
- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 
- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 
страницы дневника практики и проставить печати. 

 
2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 
неуклонно их выполнять. 
2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним задания, 
выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 
страницы дневника практики и проставить печати. 

3. Обязанности студента в период практики: 
3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 
зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 
3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва о 
работе студента руководителю практики от профильной организации. 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 
 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 
практике. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Биологическое образование-Географическое образование 
 



 

256 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

зоологии________________________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса очной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики: кафедра физиологии и зоологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________ _________________ 
(ученая степень, звание, должность) (подпись) (И.О.Фамилия) 
__________________________________________ 

Ярославль – 20___ 

 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-

2 дня учебной практики. 

Кафедрой физиологии и зоологии рекомендуются  следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

Включает в себя рисунки беспозвоночных животных, пойманных на практике, их 

систематическое положение и краткое описание вида.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм. 

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, 

буквы прописные. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 -2008. 
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Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения.  

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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