
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Химический факультет,  

кафедра физической и органической химии 
 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 
Кафедра физической и органической химии 

химического факультета  

 

Образовательная программа 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 
Направленность (профиль) программы 

Органическая химия 
 

Уровень высшего образования - 
специалитет 

 
Форма обучения 

очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2021 год 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  

 



Аннотация программы производственной практики, педагогической 
 

Производственная практика педагогическая входит в часть, формируемая 
участниками образовательных отношений основной профессиональной образо-
вательной программыспециалитета по специальности 04.05.01. Фундаментальная 
и прикладная химияи представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-педагогическую подготовку обучающих-
ся. 

Производственная практика педагогическая реализуется на химическом 
факультете кафедрой физической и органической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета (института, структурного подразделения), отвечающий за общую 
подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль 
выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа про-
фессорско-преподавательского состава кафедры. 
Производственная практика педагогическая реализуется как выезднаяи прово-
дится в ГБОУ РД«РМЛИ ДОД» на основе договора. 

Основным содержанием производственной практики педагогическойявля-
ется приобретение практических навыков: получение первичных профессио-
нальных умений, ознакомление с особенностями организации профессиональной 
деятельности учителя химии; отработка основных навыков работы, а также вы-
полнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо 
вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика педагогическая нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: универсальных – УК-2, профессиональ-
ных –ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Объем производственной: педагогической практики 12 зачетных единиц, 
432 академических часа. 

Промежуточный контроль вформедифф.зачетав8и9семестрах. 
  



1. Цели производственной практики педагогической. 
Целямипроизводственной практики педагогическойявляются приобретение опы-
та и практических умений и навыков деятельности учителя химии, необходимых 
для завершения формирования большинства общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в области педагогической деятельно-
сти.   
 
2. Задачи производственной практики педагогической. 
Задачами производственной практики педагогической являются углубление и за-
крепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла, 
ознакомление с системой работы современной общеобразовательной школы, 
овладение профессиональными педагогическими умениями учителя химии, фор-
мирование успешной профессиональной деятельности учителя химии, приобре-
тению практических умений и навыков планирования и организации учебной и 
внеклассной работы, в том числе внеурочной работы по предмету. 

 
3. Способы и формы проведения производственной практики, педагогиче-
ской. 
Производственная практика, педагогическая - выездная, проводится в дискрет-
ной форме: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово-
купности видов) практики. 
Производственная практика, педагогическая проводится в ГБОУ РД «РМЛИ 
ДОД»; на основе договора. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
В результате прохождения производственной практики, педагогическойу обуча-
ющегося формируются компетенции и по итогам практики он должен продемон-
стрировать следующие результаты: 

Кодинаименование-
компетенции
 из
ОПОП 

Код и наименование ин-
дикаторадостижени-
якомпетенциивыпускни- 
ка 

Планируемыерезультатыобуче-
ния(показателидостиженияза-
данногоуровняосвоениякомпе- 
тенций) 

Процедура
освоения 

УК-2. Способе-
нуправлятьпроектом-
навсехэтапахегожиз-
ненногоцикла 

УК-2.1. Формулирует 
наосновепоставлен-
нойпроблемыпроектну-
юзадачуи способ ее ре-
шения через реализа-
циюпроектногоуправле-
ния 

Знает: способы решения проект-
ной задачи через реализа-
циюпроектногоуправления. 
Умеет: формулировать на осно-
вепоставленной проблемы про-
ект-ную задачу и решать ее через 
ре-ализацию проектного управ-
ле-ния. 
Владеет:методами решения про-
ектнойзадачичерезреализацию 

Защитаот-
че-
та.Контро
львыпол-
не-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 



  проектногоуправления.  
УК-
2.2.Разрабатываетконцеп
циюпроектаврамкахобо-
значеннойпробле-
мы:формулируетцель,зад
ачи,обосновы-
ваетактуальность,зна-
чимость, ожидаемые ре-
зультатыивозможные-
сферыихприменения 

Знает: формулировать цель, за-
дачи, обосновывать актуальнос-
тьи значимость ожидаемых ре-
зуль-татов, и возможные сферы 
ихприменения. 
Умеет: разрабатывать концеп-
циюпроекта в рамках обозначен-
нойпроблемы. 
Владеет: методами разработ-
киконцепции проекта в рамках 
обо-значеннойпроблемы. 

УК-2.3.Планируетне-
обходимыересур-
сы,втомчислесучетомихз
аменяемости 

Знает: необходимые ресурсы, 
втом числе с учетом их взаимо-
за-меняемости. 
Умеет: планировать необходи-
мые ресурсы, в том числе с уче-
томих заменяемости. 
Владеет: методами планировани-
янеобходимых ресурсов, в 
томчислесучетомихвзаимозаме-
ня- 
емости. 

УК-
2.4.Разрабатываетплан 
реализации проектасис-
пользованиемин-
струментовпланирова-
ния 

Знает: инструменты планирова-
нияпроекта. 
Умеет: разрабатывать план реа-
лизации проекта с использовани-
ем инструментов планирова-
ния.Владеет:методамиразработк
и 
планреализациипроекта. 

УК-
2.5.Осуществляетмонито
рингхода реали-
зациипроекта,коррек-
тирует отклонения, вно-
ситдополнительныеиз-
менения в план реализа-
циипроек-
та,уточняетзоныответств
енностиучастниковпро-
екта 

Знает: способы осуществлени-
ямониторинга хода реализаци-
ипроекта и корректировки отк-
ло-нения. 
Умеет: вносит дополнительные-
изменения в план реализации-
проекта, уточнять зоны ответ-
ственности участников проек-
та.Владеет: способами осу-
ществле-ния мониторингахода 
реализа-
циипроектаикорректировкиот- 
клонения. 

ПК-
11Способеносуществ
лять педаго-
гическуюдеятель-
ность по профильно-
мупредметупро-
граммыосновногооб-
щего и (или) сред-
негообщегообразо-
вания 

ПК-11.1. Знает и умеет-
применять ФГОС и про-
граммы среднего обще-
гообразования. 

Знает: структуру и содержа-
ниеФГОС и программы сред-
негообщегообразования. 
Умеет: применять ФГОС и про-
граммы среднего общего образо-
вания при осуществлении педаго-
гическойдеятельности. 
Владеет: навыками примене-
нияФГОСипрограммы среднего 
общегообразования. 

Защитаот-
че-
та.Контро
львыпол-
не-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-11.2. Владеет психо-
лого-педагогическими 
иметодическими основа-
ми преподавания пред-
мета. 

Знает: психолого-
педагогическиеи методические 
основы препода-ванияхимии. 
Умеет: применять психолого-
педагогические и методиче-
скиеосновыпреподаванияхи-



мии. 



  Владеет: навыками примене-
нияпсихолого-педагогических и 
ме-
тодическихосновпреподавания 
химии. 

 

ПК-11.3. Применяет пе-
дагогически обоснован-
ные методики обуче-
ния,в том числе актив-
ные иинтерактивные. 

Знает: теоретические основы ме-
тодик обучения, в том числе ак-
тивныхиинтерактивных. 
Умеет: применять педагогиче-
скиобоснованные методики обу-
че-ния, в том числе активные и 
ин-терактивные. 
Владеет: навыками и опытом-
применения педагогически обос-
нованныхметодикобучения,в 
том числе активных и интерак-
тивных. 

 

ПК-11.4. Умеет при-
влечь внимание обуча-
ющихся к преподавае-
момупредмету. 

Знает: методы активизации уче-
никовна уроках химии. 
Умеет: применять активные 
иинтерактивныеметодыобуче-
ния.Владеет:навыкамиприменен
ия 
активных и интерактивных мето-
довобучения. 

ПК-11.5. Учитывает 
припроведении уроков 
попредмету возраст-
ныеособенности обу-
чаю-щихся. 

Знает: методы выявления воз-
растных особенностей обучаю-
щихсяна урокаххимии. 
Умеет: учитывать при проведе-
нии уроков по химии возраст-
ныеособенностиобучающихся. 
Владеет: навыками проведе-
нияуроковхимиисучетомвоз-
раст- 
ныхособенностейобучающихся. 

ПК-11.6. Демонстрируе-
тиспользование разнооб-
разных стратегий под-
держки участия обуча-
ющихся в учебной 
ивнеучебной деятельно-
сти в рамках инклюзив-
ной образователь-
нойсреды. 

Знает: методы и методики прове-
дения занятий по химии с обуча-
ющимися с ограниченными воз-
можностямиздоровья. 
Умеет: использовать разнообраз-
ные стратегии поддержки уча-
стияобучающихся в учебной 
ивнеучебной деятельности в рам-
ках инклюзивной образователь-
нойсреды. 
Владеет: навыками примене-
нияразнообразных стратегий 
под-держки участия обучающих-
ся вучебнойивнеучебнойдеятель-
но- 
сти в рамках инклюзивной обра-
зовательнойсреды. 



ПК-12   Способе-
носуществлятьнаос-
нове  существую-
щихметодикоргани-
заци-онно-
методическоесопро-
вождениеобра-
зовательногопроцес-
са по программам 
основногообщегои 

ПК-12.1. Выполняеттре-
бования ФГОС к ор-
ганизационно-
методическому и орга-
низационно-
педагогическому обес-
печению основных обра-
зовательныхпрограмм 
среднейшколы,атакже 

Знает: структуру и содержа-
ниеразделов ФГОС,относящихся 
корганизационно-методическому 
иорганизационно-
педагогическомуобеспечению 
основных образова-тельных про-
грамм средней шко-лы, а также 
внеклассных меро-приятий. 
Умеет:проводитьзанятияпохи- 

Защитаот-
че-
та.Контро
львыпол-
не-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

среднегообщегооб-
разования 

внеклассных мероприя-
тий. 

мии и внеклассные мероприятия 
сучетом требований 
ФГОС.Владеет: навыками орга-
низаци-онно-методического и ор-
ганиза-ционно-педагогического 
обеспе-чения основных образова-
тельныхпрограмм средней шко-
лы, а так-же внеклассных меро-
приятий всоответствиистребова-
ниями 
ФГОС. 

 

ПК-12.2. Планируету-
рочную деятельностьпо 
предмету «Химия» 
ивнеурочные мероприя-
тиянаосновесуществу-
ющихметодик. 

Знает: существующие методи-
кипланирования урочной и вне-
урочной деятельности по предме-
ту«Химия». 
Умеет: планировать урочнуюде-
ятельность и внеурочные меро-
приятияпопредмету«Химия». 
Владеет: навыками планирова-
ния урочной деятельности и вне-
урочных мероприятий по предме-
ту«Химия»наосновесуществу- 
ющихметодик. 

ПК-12.3. Выбирает оп-
тимальные методы и ме-
тодики преподава-
нияпри планировании 
уро-ковхимии. 

Знает: методы и методики пре-
подавания при планировании-
уроковхимии. 
Умеет: выбирать оптимальные-
методы и методики преподава-
нияпри планировании уроков хи-
мии.Владеет: навыками выбора 
оп-тимальных методов и мето-
дикпреподаванияприпланирова-
нии 
уроковхимии. 

ПК-12.4. Демонстрируе-
тиспользование различ-
ных стратегий для оцен-
ки и корректировки об-
разовательных про-
граммс учетом объек-
тивныхданных об обу-
чающих-ся. 

Знает: различные стратегии 
дляоценки и корректировки об-
разо-вательных программ с уче-
томобъективных данных об обу-
чаю-щихся. 
Умеет: использовать различ-
ныестратегии для оценки и кор-
ректи-ровки образовательных 
программс учетом объективных 
данных обобучающихся. 
Владеет: навыками оценки 
икорректировки образователь-
ныхпрограммсучетомобъектив-
ных 
данныхобобучающихся. 



ПК-13Способенор-
ганизоватьиосу-
ществлятьруковод-
ствопроектнойдея-
тельностью учащих-
сясредней школы в 
об-ласти химии и 
смеж-ныхнаук 

ПК-13.1. Формулирует-
тематики проектной дея-
тельности обучающих-
сяпо программам сред-
негообщегообразования. 

Знает: основные тематики про-
ектной деятельности обучающих-
ся по программам среднего обще-
гообразования. 
Умеет: формулировать темати-
кипроектной деятельности обу-
чаю-щихся по программам сред-
негообщегообразования. 
Владеет:навыкамируководства 
проектной деятельностью обуча-
ющихсяпопрограммамсреднего 

Защитаот-
че-
та.Контрол
ьвыполне-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

  общегообразования.  
ПК-13.2. Разрабатыва-
етметодическое обес-
пече-ние проектной де-
ятель-ности школьни-
ков в об-ласти химии и 
смежныхнаук. 

Знает: основную нормативно-
методическую базу осуществле-
ния проектной деятельностиш-
кольников в области химии ис-
межныхнаук. 
Умеет: разрабатывать методиче-
ское обеспечение проектной дея-
тельностишкольников. 
Владеет: навыками разработки-
методического обеспечения про-
ектнойдеятельностишкольников 
вобластихимииисмежных наук. 

ПК-13.3. Осуществля-
етруководство проект-
нойдеятельностью уча-
щихсясредней школы в 
обла-сти химии и смеж-
ныхнаук. 

Знает: способы руководства про-
ектной деятельностью учащих-
сясреднейшколы. 
Умеет: осуществлять руковод-
ство проектной деятельно-
стьюучащихся средней школы в 
обла-стихимииисмежныхнаук. 
Владеет: навыками и опытом ру-
ководства проектной деятельно-
стью учащихся средней школы 
вобластихимииисмежных наук. 

ПК-
14Способеносуществ
лятьвоспи-
тательнуюрабо-
ту,атакже педагоги-
ческоесопровождение 
соци-
ализацииипрофес-
сиональногосамо-
определенияобуча-

ПК-14.1. Знает психоло-
го-педагогические осно-
вы воспитательной рабо-
тыс обучающимися. 

Знает: теорию психолого-
педагогических основ воспита-
тельной работы с обучающими-
ся.Умеет: применять психолого-
педагогические основы воспита-
тельной работы с обучающими-
ся.Владеет: навыками примене-
нияпсихолого-педагогических 
основвоспитательнойработысо-
буча- 
ющимися. 

Защитаот-
че-
та.Контрол
ьвыполне-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 



ющихся ПК-14.2. Умеет исполь-
зовать в образователь-
ном процессе современ-
ные психолого-
педагогические техноло-
гии достижения лич-
ностных и метапредмет-
ных результатов обуче-
ния, в том числе в ходе-
социализации и профес-
сионального самоопре-
деленияобучающихся. 

Знает: теорию современных пси-
холого-педагогических техноло-
гий достижения личностных 
иметапредметных результатово-
бучения. 
Умеет: использовать в образова-
тельном процессе современ-
ныепсихолого-педагогические 
техно-логии достижения лич-
ностных иметапредметных ре-
зультатовобучения, в том числе в 
ходе со-циализации и професси-
ональногосамоопределения обу-
чающихся.Владеет: навыками и 
опытом ис-пользования в образо-
вательномпроцессе современных 
психоло-го-педагогические тех-
нологиидостижения личностных 
и мета-предметных результатов 
обуче-ния,втомчисле входесоци-
али- 
зацииипрофессиональногоса- 
моопределенияобучающихся. 

 ПК-14.3. Имеет навыки-
ведения воспитатель-
нойработы и педагоги-
ческо-го сопровождения 
соци-ализации и про-
фессио-нального само-
определе-
нияобучающихся. 

Знает: основы методов ведения-
воспитательной работы и педаго-
гического сопровождения социа-
лизации и профессиональногос-
амоопределения обучающих-
ся.Умеет: проводить воспита-
тель-ную работу и педагогиче-
ское со-провождение социализа-
ции ипрофессионального само-
опреде-ленияобучающихся. 
Владеет: навыками ведения вос-
питательной работы и педагоги-
ческогосопровождениясоциали- 
зации и профессионального са-
моопределенияобучающихся. 

 

ПК-15 Способено-
существлять педаго-
гическую деятель-
ность в рамках про-
грамм СПО, ВО 
иДПО 

ПК-15.1. Применяет-
традиционные и совре-
менные методики про-
фессионального обуче-
ния, в том числе актив-
ныеиинтерактивные. 

Знает: теоретические основы-
традиционных и современных-
методикпрофессиональногообу-
чения, в том числе активных 
иинтерактивных. 
Умеет: применять традицион-
ные,современные, в том числе ак-
тив-ные и интерактивные, мето-
дикипрофессиональногообуче-
ния. 
Владеет: навыками применени-
ятрадиционных и современных-
методикпрофессиональногообу-
чения,втомчисле активныхи 
интерактивных. 

Защитаот-
че-
та.Контро
львыпол-
не-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 



ПК-15.2. Осуществля-
етруководство научно-
исследовательской дея-
тельностью обучающих-
ся по программам 
СПО,ВОиДПО. 

Знает: направления научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мамСПО, ВОиДПО. 
Умеет: осуществлять руковод-
ство научно-
исследовательскойдеятельностью 
обучающихся попрограммам 
СПО, ВО и ДПО.Владеет: навы-
ками руководстванаучно-
исследовательской дея-
тельностьюобучающихсяпопро- 
граммамСПО,ВОиДПО. 

ПК-15.3. Следует нор-
мам профессиональ-
нойэтики при осу-
ществле-нии образова-
тельнойдеятельности. 

Знает: основные нормы профес-
сиональной этики при осуществ-
лении образовательной деятель-
ности. 
Умеет: следовать нормам про-
фессиональной этики при осу-
ществлении образовательной дея-
тельности. 
Владеет: необходимыми норма-
ми профессиональной этики 
приосуществлении образова-
тельнойдеятельности. 

ПК-16 Способен 
осуществлятьоргани-
зационно- 

ПК-16.1.Знаетиумеет 
применять на практи-
кенормативно-
правовую 

Знает: полныйпереченьнорма- 
тивно-правовой документации 
всфереСПО, ВОиДПО. 

Защита 
отчета.Ко
нтроль 

методическоесопро-
вождениеобразова-
тельного процесса 
попрограм-
мамСПО,ВОиДПО 

документацию в сфе-
реСПО,ВОиДПО. 

Умеет: применять на практике-
нормативно-правовую докумен-
тацию в сфере СПО, ВО и 
ДПО.Владеет: навыками при-
мененияна практике норматив-
но-
правовойдокументациивсфере 
СПО,ВОиДПО. 

выполне-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-16.2. Составляет 
иреализует план учеб-
ныхзанятий по про-
граммамСПО, ВО и 
ДПО на ос-нове суще-
ствующих ме-тодик. 

Знает: существующие методи-
кисоставления плана учебных 
заня-тий по программам СПО, 
ВО иДПО. 
Умеет: составлять план учеб-
ныхзанятий по программам 
СПО, ВОиДПО. 
Владеет: навыками реализаци-
иплана учебных занятий по 
про-граммамСПО, ВОиДПО. 

ПК-16.3. Выбирает оп-
тимальные методы и ме-
тодики преподава-
ниядисциплин химиче-
скойнаправленности в 
систе-меСПО,ВОиДПО. 

Знает: теоретические основы ме-
тодов и методик преподава-
ниядисциплин химической 
направ-ленности в системе СПО, 
ВО иДПО. 
Умеет: выбирать оптимальные-
методы и методики преподава-
ниядисциплин. 
Владеет: навыками примене-
нияоптимальных методов и ме-
тодикпреподавания дисциплин 
хими-
ческойнаправленностивсистеме 



СПО,ВОиДПО. 

ПК-17Способенор-
ганизоватьиосу-
ществлятьруковод-
ствопроектнойдея-
тельностью учащих-
сясреднегопрофес-
сио-
нально-
го,высшегоидополнит
ельногооб-
разованиявобласти-
химииисмежныхнаук. 

ПК-17.1. Формулирует-
тематики проектной 
инаучно-
исследовательской дея-
тельности обучающих-
сяпо программам сред-
негопрофессионально-
го,высшего (уровень ба-
ка-лавриата) и дополни-
тельного образования 
вобласти химии и смеж-
ныхнаук. 

Знает: направления проектной 
инаучно-исследовательской дея-
тельности обучающихся по про-
граммам среднего профессио-
нального, высшего (уровень ба-
калавриата) и дополнительного-
образования в области химии 
исмежныхнаук. 
Умеет: формулировать темати-
кипроектной и научно-
исследовательской деятельно-
стиобучающихся по програм-
мамсреднего профессионально-
го,высшего (уровень бакалавриа-
та)и дополнительного образова-
ния вобласти химии и смежных 
наук.Владеет: навыками и опы-
томформулирования тематики 
про-ектной и научно-
исследовательской деятельно-
стиобучающихся по програм-
мамсреднего профессионально-
го,высшего (уровень бакалавриа-
та)идополнительногообразования
в 
областихимииисмежныхнаук. 

Защитаот-
че-
та.Контро
львыпол-
не-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-17.2.Разрабатывает 
совместнососпециали- 

Знает:необходимыйобъеммето- 
дическогообеспеченияпроект- 



 стом более высокой ква-
лификации методиче-
ское обеспечение про-
ектной и научно-
исследовательской дея-
тельности обучающих-
сяпо программам сред-
негопрофессионально-
го,высшего (уровень ба-
ка-лавриата) и дополни-
тельного образования 
вобласти химии и смеж-
ныхнаук. 

ной и научно-
исследовательскойдеятельности 
обучающихся попрограммам 
среднего профессио-нального, 
высшего (уровень ба-калавриата) 
и дополнительногообразования в 
области химии исмежныхнаук. 
Умеет: разрабатывать совмест-
носо специалистом более высо-
койквалификации методическое-
обеспечение проектной и научно-
исследовательской деятельно-
стиобучающихся по програм-
мамсреднего профессионально-
го,высшего(уровеньбакалавриата
)и дополнительного образования 
вобласти химии и смежных 
наук.Владеет: опытом разработ-
кисовместно со специалистом 
болеевысокой квалификации ме-
тоди-ческого обеспечения про-
ектной инаучно-
исследовательской дея-тельности 
обучающихся по про-граммам 
среднего профессио-нального, 
высшего (уровень ба-калавриата) 
и дополнительногообразования-
вобластихимиии 
смежныхнаук. 

 

ПК-17.3. Осуществля-
етруководство проект-
ной инаучно-
исследовательской дея-
тельностью обучающих-
ся по программам сред-
него профессионально-
го,высшего (уровень ба-
ка-лавриата) и дополни-
тельного образования 
вобласти химии и смеж-
ныхнаук. 

Знает: методы руководства про-
ектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриа-
та) и дополнительного образова-
ния в области химии и смеж-
ныхнаук. 
Умеет: осуществлять руковод-
ство проектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриа-
та) и дополнительного образова-
ния в области химии и смеж-
ныхнаук. 
Владеет: опытом руководства-
проектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриа-
та) и дополнительного образова-
ниявобластихимииисмежных 
наук. 



5. Место практики в структуре образовательной программы. 
Производственная практика, педагогическая входит в часть, формируемая 
участниками образовательных отношений ОПОП специалитета по специаль-
ности 04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия. 
Производственная практика, педагогическая представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- практиче-
скую подготовку обучающихся в процессе которой, теоретические знания 
используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая со-
единение теоретической подготовки с практической деятельностью в образо-
вательных учреждениях. 
Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин базового цикла ФГОС ВО, предусматривающих 
лекционные и лабораторные занятия необходимые для ее успешного про-
хождения: Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая хи-
мия, Педагогика, Психология. 
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем производственной практики, педагогической12 зачетных единиц, 432 
академических часа. 
Производственная практика, педагогическая проводится на 4 курсе в 8 се-
местре (4 недели), 5 курсе 9 семестре (4 недели). 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
 
7. Содержание практики. 
4 курс 8 семестр 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

всего Аудиторная рабо-
та 

СРС 

1 Подготовительный этап, 
включающий установоч-
ную конференцию 

 
54 

 
24 

 
30 

Участие в конфе-
ренции; проверка 
дневника педаго-
гической практи-
ки 

2 Ознакомительный период 
Комплексное изучение си-
стемы учебно-
воспитательной работы 
школы, коллектива уча-
щихся и опыта работы учи-
телей химии. 

 
54 

 
24 
 

 
30 

Проверка дневни-
ка педагогиче-
ской практики; 
оценка выступле-
ния и проверка 
исследователь-
ской работы 



3 Учебный период 
Проведение, анализ и само-
анализ уроков химии в 
школе. 
 
 
Проведение, анализ и само-
анализ внеклассных меро-
приятий, включение в рабо-
ту классного руководителя. 

 
36 

 
 

 
36 

 
             16 

 
 

 
16 
 

 
 

 
20 
 
 
 

20 

Посещение уро-
ков и проверка 
дневника педаго-
гической практи-
ки; проверка и 
анализ конспек-
тов уроков 

4 Отчетный период 
Сбор материалов, оформ-
ление и презентация отчета 
о педагогической практике. 

 
36 

 
16 

 
20 

Посещение меро-
приятий и про-
верка дневника 
педагогической 
практики; собесе-
дование 

Всего 216       96 120 зачет 

 
5 курс 9 семестр 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

всего Аудиторная  ра-
бота 

СРС 

1 Подготовительный этап, 
включающий установоч-
ную конференцию 

 
2 

 
24 

 
30 

Участие в конфе-
ренции; проверка 
дневника педаго-
гической практи-
ки 

2 Ознакомительный период 
Комплексное изучение си-
стемы учебно-
воспитательной работы 
школы, коллектива уча-
щихся и опыта работы учи-
телей химии. 

 
40 

 
24 
 
 

 
30 

Проверка дневни-
ка педагогиче-
ской практики; 
оценка выступле-
ния и проверка 
исследователь-
ской работы 

3 Учебный период 
Проведение, анализ и само-
анализ уроков химии в 
школе. 
 
 
Проведение, анализ и само-
анализ внеклассных меро-
приятий, включение в рабо-
ту классного руководителя 

 
100 

 
 

 
60 

 
10 
 
 
 
 

14 
 

 
 

 
20 
 
 
 

10 

Посещение уро-
ков и проверка 
дневника педаго-
гической практи-
ки; проверка и 
анализ конспек-
тов уроков. 

4 Отчетный период 
Сбор материалов, оформле-
ние и презентация отчета о 

 
14 

              24  
30 

Посещение меро-
приятий и про-
верка дневника 



педагогической практике педагогической 
практики; собесе-
дование 

Всего 216 96 120 зачет 

 
8. Формы отчетности по практике. 
Студент при прохождении производственной практики, педагогической обя-
зан в произвольной форме фиксировать в дневнике весь изученный материал 
и сведения, полученные во время прохождения практики и т.д. Это необхо-
димо для составления отчета, который является одним из важнейших доку-
ментов, характеризующих результаты прохождения студентом практики. Ос-
новным материалом для составления отчета является содержание дневника 
студента-практиканта. 
Отчет по практике должен содержать конкретные сведения о материале, изу-
ченном студентом в период учебной практики. 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 
письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении 
практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состо-
ит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет сту-
дента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв 
о работе студента на практике. 
Аттестация по итогам практики проводится в форме зачетапо итогам защиты 
отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре 
комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики факуль-
тета, непосредственные руководители практики, представители кафедры. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
9.2  Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетен-
ций,описаниешкалоцени-вания. 

УК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять 
проектом на всех этапах его жизненного цикла» 
 
 
. 

Кодинаименованиеиндикато- 
радостижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-2.1. Формулирует на осно-
вепоставленной проблемы про-
ект-ную задачуи способ ее ре-
шениячерезреализациюпроект-
ного 
управления 

Удовлетворительно-
формулирует проект-
нуюзадачу 

Формулирует-
проектную за-
дачуирешаетее 

Формулирует-
проектную за-
дачуирешаете-
енавысоком 
уровне 



УК-2.2. Разрабатывает концеп-
циюпроекта в рамках обозначен-
нойпроблемы: формулирует цель, 
за-дачи, обосновывает актуаль-
ность,значимость, ожидаемые ре-
зульта-ты и возможные сферы их 
приме-нения 

Удовлетворительнораз-
рабатываетпроектврам-
ках обозначен-
нойпроблемы 

Хорошо форму-
лируетцель, 
задачи,акту-
альность,зна-
чимость 

Разрабатыва-
етконцеп-
циюпро-
екта:формули-
руетцель,зада-
чи,обосновыва-
етактуаль-
ность,значимост
ь,ожидаемые ре-
зультатыивоз- 
можные
 сферы
ихприменения 

УК-2.3. Планирует необходи-
мыересурсы, в том числе с уче-
том ихзаменяемости 

Планируетнеобходи-
мыересурсы,втомчисле 
с учетом их заме-
няемо-
сти.Совершаетнеточнос
ти 

Планируетне-
обходимыере-
сур-
сы,втомчислесу
четомихзаменя-
емо-сти 

Планируетне-
обходимыере-
сур-
сы,втомчислесу
четомихзаменя-
емо-
стинавысоком 
уровне. 

УК-2.4. Разрабатывает план реа-
лизации проекта с использование-
минструментовпланирования 

Удовлетворительнораз-
рабатываетпланре-
ализациипроектасис-
пользованием инстру-
ментовпланирования 

Разрабатывает-
план реализа-
циипроектасис-
пользование-
минструмен-
товпланирова-
ния 

Разрабатывает-
план реализа-
циипроектасис-
пользование-
минструмен-
товпланирова-
ния 
на высоком 

   уровне 
УК-2.5. Осуществляет монито-
рингхода реализации проек-
та,корректирует отклонения, вно-
ситдополнительные изменения в 
планреализации проекта, уточняет 
зо-ны ответственности участни-
ковпроекта 

Осуществляетмонито-
рингходареализации-
проекта 

Осуществляет-
мониторингхода 
реализациипро-
екта, кор- 
ректируетот-
клонения,вно-
ситдополни-
тельныеизме-
нениявпланреа-
лизации про-
екта 

Осуществляет-
мониторингхода 
реализациипро-
екта, кор- 
ректируетот-
клонения,вно-
ситдополни-
тельныеизме-
нениявпланреа-
лизации про-
ектанавысоком 
уровне 

 
ПК-11 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осу-
ществ-лять педагогическую деятельность по профильному предмету про-
граммы ос-новногообщегои (или)среднегообщего образования» 
Кодинаименованиеинди- 
каторадостижениякомпе-
тенций 

Оценочнаяшкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



 
ПК-
11.1.Знаетиумеетприменять
ФГОСипро-
граммысреднегообщегооб-
разования. 

 
Удовлетворитель-
нознаетФГОСипро-
граммысреднегооб-
щегообразования. 

Хорошозна-
етФГОСипро-
граммы средне-
гообщегообразо-
вания. 

Отлично знает 
иумеет приме-
нятьФГОСипро-
граммысреднего 
общегообразо-
вания. 

 
 
ПК-11.2. Владеет психоло-
го-педагогическимииме-
тодическимиосновамипре-
подаванияпредмета. 

 
 
Удовлетворитель-
новладеет методиче-
скимиосновамипре-
подаванияпредмета. 

Владеет психо-
лого-
педагогически-
мии методи-
чески-ми  ос-
новамипрепода-
ванияпредмета-
нахо- 
рошем уровне. 

Владеет психо-
лого-
педагогически-
мии методи-
чески-ми  ос-
новамипрепода-
ванияпредмета-
навы- 
сокомуровне. 

 
 
ПК-11.3.Применяетпеда-
гогическиобоснованныеме-
тодикиобучения,втомчисле 
активные и интерак-
тивные. 

 
В целом успешное, 
нонесистематическо-
еприменениепедаго-
гическиобоснован-
ныхметодикобуче-
ния. 

Вцеломуспеш-
ное,носодер-
жащееотдель-
ныепробе-
лывнавыкахпри-
ме-
ненияпедагоги-
ческиобосно- 
ванныхметодико
бучения. 

Успешноеиси-
стематическое-
применение пе-
дагогиче-
скиобоснован-
ныхметодик
 обуче-
ния,втомчисле 
активныхиин-
терактивных. 

 
ПК-
11.4.Умеетпривлечьвниман
иеобучающихсякпрепода-
ваемомупредмету. 

В целом успешно, 
нонесистематически-
используетспециаль-
ныеподходывцелях 
включениявобразо-
вательный     процесс 

Вцеломуспеш-
но, но с отдель-
нымиошибками-
использует  спе- 
циальныепод-
ходы   в   целях 

Вцеломуспеш-
ноисистемати-
ческииспользу-
ет  специальные 
подходы в це-
ляхвключения-
воб- 

 обучающихся. включениявоб-
разовательныйп-
роцесс обуча- 
ющихся. 

разовательныйпр
оцесс обуча-
ющихся. 

 
 
ПК-
11.5.Учитываетприпроведе
нииуроковпопредметувоз-
растныеосо-бенности обу-
чающихся. 

 
В целом успешно, 
нонесистематиче-
скиучитывает воз-
растныеособенности-
обуча-ющихся при 
проведе-
нииуроковпопред-
мету. 

Вцеломуспеш-
но, но с отдель-
нымиошибками-
учитываетвоз-
растныеособен-
ностиобучаю-
щихсяприпро-
веденииуроков 
попредмету. 

Вцеломуспеш-
ноисистемати-
ческиучитывае-
твозрастныеосо-
бенностиобу-
чающихсяпри-
проведении уро-
ковпопредмету. 



 
 
 

ПК-
11.6.Демонстрируетиспольз
ованиеразнообраз-
ныхстратегийподдерж-
киучастияобучающихсяву-
чебной и внеучебной дея-
тельности в рамках инклю-
зивнойобразователь-
нойсреды. 

 
 
В целом успешно, 
нонесистематически-
демонстрируетис-
пользование разнооб-
разныхстратегийпод-
держкиучастияобу-
чающихся в учеб-ной 
и внеучебной де-
ятельностиврам-
кахинклюзивнойобра-
зо-вательной среды. 

Вцеломуспеш-
но, но с отдель-
нымипроблема-
мидемонстри-
руетиспользо-
ваниеразнооб-
разныхстрате-
гийподдерж-
киучастияобуча-
ющихсявучеб-
нойивнеучеб-
нойдеятельно-
сти в рамках ин-
клюзивнойобра- 
зовательной сре-
ды. 

 
Успешноиси-
стематическиде-
монстрируетис-
пользованиераз-
нообразныхстра-
тегий под-
держки  уча-
стияобучающих-
ся вучебной 
 
 ивнеучеб-
нойдея-
тельностиврам-
ках инклюзив-
ной  образова-
тельной среды. 

 

ПК-12 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осу-
ществ-лять на основе существующих методик организационно-
методическое сопро-
вождениеобразовательногопроцессапопрограммамосновногообщегои-
среднегообщего образования» 
Код и наименование индика-

торадостижениякомпетенций 
Оценочнаяшкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 
ПК-12.1. Выполняет требова-
ния ФГОС к организационно-
методическому и организаци-
онно-педагогическомуобес-
печениюосновныхобразова-
тельныхпрограммсреднейшко-
шко-
лы,атакжевнеклассныхмеропр
иятий. 

Вцеломуспеш-
но,нонесистематич
е-
скивыполняеттре-
бования ФГОС 
 коргани-
зационно-
методическому 
 иоргани-
зационно-
педагогическому-
обеспечению ос- 
новных образова-
тельныхпрограмм 

Вцеломуспеш-
но,носотдель-
ными пробле-
мамивыполняет-
требова-
нияФГОСкорга-
ни-зационно-
методическому-
иорганизацион- 
но-
педагогическому 

Успешноиси-
стематически-
выполняет тре-
бова-
нияФГОСкорга-
низационно-
методическому-
иорганизацион-
но-
педагогическому 
обеспечениюосн
овных обра- 

 среднейшколы. обеспечениюос-
новных обра-
зовательныхпро-
грамм сред-
ней школы. 

зовательныхпро-
грамм сред-ней
 школы,
 атак-
жевнекласс-ных
  мероприя- 
тий. 



 
 

ПК-12.2. Планируетурочную-
деятельностьпопредмету 
«Химия» и внеурочные меро-
приятиянаосновесуществу-
ющихметодик. 

 
 
Вцеломуспешно,но 
не систематиче-
скипланируетуроч-
нуюдеятель-
ностьпопредмету 
«Химия». 

 
Вцеломуспеш-
но, но с отдель-
нымипробле-
мамипланируе-
турочнуюдея- 
тельностьпо-
предмету«Хи-
мия». 

Успешноиси-
стематиче-
скипланируету-
роч-ную деятель-
ностьпопред-
ме-
ту«Химия»ивнеу
рочныеме-
роприятия 
 наосно-
ве  суще-
ствующихмето- 
дик. 

 
 

ПК-12.3. Выбирает оптималь-
ные методы и методики пре-
подаванияприпланировании-
уроковхимии. 

 
Вцеломуспешно,но 
не систематиче-
скивыбираетоп-
тимальныеметодыи 
методики препо-
даванияприпла-
нированииуроков-
химии. 

Вцеломуспеш-
но,носотдель-
ными  пробле-
мами выбирае-
топтимальные-
методыимето-
дикипреподава-
нияприплани-
ровании  уроков 
химии. 

 
Успешноиси-
стематически-
выбирает опти-
мальныемето-
дыиметодикип-
ре-подавания 
 при-
планировании-
уроковхимии. 

 
 
 
 
ПК-12.4.Демонстрируетис-
пользованиеразличныхстра-
тегий для оценки и корректи-
ровкиобразовательныхпро-
граммсучетомобъектив-
ныхданныхобобучающихся. 

 
 
Вцеломуспешно,но 
не систематиче-
скидемонстрируе-
тиспользование 
раз-
личныхстратегий-
для оценки образо-
вательныхпро-
граммсучетомобъ-
ективныхдан-
ныхобобучаю-
щихся. 

В целомуспеш-
но, но с отдель-
нымипробле- 
мами демон-
стрирует   ис-
пользованиераз-
личныхстра-
тегийдляоцен-
киикорректи-
ровкиобразова-
тельных  про-
граммсучето-
мобъектив-
ныхданныхобо-
бу-чающихся. 

 
Успешноиси-
стематически-
демонстрируе-
тиспользование-
различныхстра-
тегийдляоцен-
киикорректи-
ровкиобразова-
тельных про-
граммсучето-
мобъектив-
ныхданныхобо-
бу-чающихся. 

 

ПК-13 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен организо-вать и 

осуществлять руководство проектной деятельностью учащихся сред-нейшколы воб-

ласти химииисмежныхнаук» 

Коди наименованиеиндикатора Оценочнаяшкала 
достижениякомпетенций Удовлетворительно Хорошо Отлично 



 
 
 
ПК-
13.1.Формулируеттематикипроект
нойдеятельностиобучаю-
щихсяпопрограммамсреднегооб-
щегообразования. 

 
Удовлетворитель-
ноформулирует 
тема-
тикипроектнойдея-
тельностиобу-
чающихсяпопро-
граммамсреднего-
общегообразова-
ния. 

Формулирует-
тематикипро-
ектной  дея-
тельностиобу-
чающихсяпо
 програм-
мам средне-
гообщего обра-
зованиянахо-
рошемуровне. 

Формулирует-
тематикипро-
ектной  дея-
тельностиобу-
чающихсяпо
 програм-
мам средне-
гообщего обра-
зования  
 навысо-
ком 
уровне. 

 
 
 
ПК-13.2. Разрабатывает методиче-
скоеобеспечениепроектнойдея-
тельностишкольниковвобластихи-
мииисмежныхнаук. 

 
 
Удовлетворитель-
норазрабатывает
 ме-
тодическоеобеспе-
чение проект-
нойдеятельно-
стишкольниковвоб-
ластихимии. 

 
Хорошо раз-
рабатываетме-
тодическое-
обеспечение-
проектнойде-
ятельностиш-
кольников-
вобласти  хи-
мии. 

На отлично-
муровнеразра-
батывает ме-
тодическое-
обеспечение-
проектнойде-
ятельностиш-
кольников-
вобласти хи-
миии 
 смежных 
наук. 

 
 
 

ПК-13.3.Осуществляетруковод-
ствопроектнойдеятельностьюуча-
щихся средней школы в обла-сти 
химии и смежных наук. 

 
 
Удовлетворитель-
ноосуществляетру-
ководствопроект-
ной деятельно-
стьюучащих-
сясреднейшколы-
вобластихимии. 

 
На хороше-
муровне  осу-
ществляетру-
ководствопро-
ектнойде-
ятельно-
стьюучащих-
сясредней
 шко-
лывобласти-
химии. 

На отлично-
муровне  осу-
ществляетру-
ководствопро-
ектнойде-
ятельно-
стьюучащих-
сясредней
 шко-
лывобласти-
химии  
 исмеж-
ных 
наук. 

 

ПК-14 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осу-

ществ-лять воспитательную работу, а также педагогическое сопровожде-

ние социа-лизацииипрофессионального самоопределенияобучающихся» 

Код и наименование инди-
каторадостижениякомпе- 

тенций 

Оценочнаяшкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



ПК-14.1. Знает психолого-
педагогическиеосновы-
воспитательнойработысо-
бучающимися. 

Удовлетворитель-
нознает  психолого-
педагогические ос-
новы воспитатель- 
нойработысобу- 

Хорошо зна-
етпсихолого-
педагогические-
основывоспита- 
тельной  работы 

Отлично зна-
етпсихолого-
педагогическиеос-
новывоспитатель- 
нойработысобу- 

 чающимися. собучающими- 
ся. 

чающимися. 

 
ПК-14.2.Умеетиспользо-
вать в образователь-
номпроцессе   совре-
менныепсихолого-
педагогическиетехнологии
   достижения-
личностных  и  метапред-
метныхрезультатовобу-
че-
ния,втомчислевходесоциал
изацииипрофесси-
онального  самоопределе-
нияобучающихся. 

 
Используетвобра-
зовательном про-
цессе современ-
ныепсихолого-
педагогическиетех-
нологии достижени-
яличностныхимета-
предметныхрезуль-
татовобучениянау-
довлетворительно-
муровне. 

На хороше-
муровне  ис-
поль-
зуетвобразова-
тельномпроцес-
сесовремен-
ныепсихолого-
педагогические-
технологии  до-
стижения лич-
ностныхимета-
предметныхре-
зультатов обу- 
чения. 

 
Навысокому-
ровнеумеетисполь-
зоватьвобразова-
тельномпроцессе
 совре-
менныепсихолого-
педагогические-
технологиидости-
женияличностны-
химетапредмет-
ныхрезультатово-
буче-ния. 

 
ПК-
14.3.Имеетнавыкиведенияв
оспитательнойработыипе-
дагогическогосопровожде-
ниясоциали-зации и про-
фессионально-
госамоопределенияобу-
чающихся. 

 
 

Имеет удовлетвори-
тельныенавыкиве-
дениявоспитатель-
ной работы. 

 
Имеет хоро-
шиенавыкиве-
дениявоспита-
тельнойра-
ботыипеда-
гогического со-
провождениясо-
циализации. 

Имеет  отлич-
ныенавыки   ве-
дениявоспитатель-
нойработыипедаго-
ги-
ческогосопровож-
дения социализа-
цииипрофессио-
нального   само-
определения  обу- 
чающихся. 

 

ПК-15 

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способеносуществ-

лятьпедагогическуюдеятельностьврамкахпрограммСПО,ВОиДПО» 
Код и наименование ин-

дикаторадостижения 
компетенций 

Оценочнаяшкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 
ПК-15.1. Применяет тра-
диционныеисовремен-
ные методики професси-
ональногообуче-
ния,втомчислеактивныеи
интерактивные. 

 
Вцеломуспешно,но 
не систематиче-ски 
применяет тра-
диционныеисо-
временныемето-
дикипрофессио-
нальногообучения. 

Вцеломуспеш-
но,носотдельными
проблемамипри-
меняеттрадицион-
ные и современны-
еметодикипрофес-
сиональногообу-
чения. 

Успешноисисте-
матическиприме-
няет традицион-
ныеи современные 
ме-
тодикипрофессио-
нального обуче-
ния,втомчислеакти
в- 
ныеиинтерактив-



ные. 

ПК-
15.2.Осуществляетруков
одствонаучно-
исследовательскойдея-
тельностьюобучающих-
ся по программам 
СПО,ВОиДПО. 

Вцеломуспеш-
но,нонесистематич
е-ски осуществля-
етруководствона-
уч-но-
исследовательской 
деятельностью. 

Вцеломуспеш-
но,носотдельными
проблемамиосу-
ществляетруко-
водствонаучно-
исследовательской 
деятельностью. 

 
Успешно осу- 
ществляет  руко-
водство научно-
исследователь-
скойдеятельно-
стью. 

ПК-15.3. Следует нор- Вцеломуспешно, Вцеломуспешно, Успешно следует 
мампрофессиональ-
нойэтикиприосуществле-
нии образовательной де-
ятельности. 

но не систематиче-
скиследуетнор-
мампрофессио-
нальной этики 
приосуществле-
нииоб-
разовательнойдея- 
тельности. 

носотдельнымио-
шибкамиследует-
нормампрофесси-
ональнойэтикипри 
осуществленииоб-
разовательной 
деятельности. 

нормампрофесси-
ональной эти-
кипри осуществле-
нииобразователь-
нойдеятельности. 

 

ПК-16 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осу-
ществ-лятьорганизационно-
методическоесопровождениеобразовательногопро-
цессапопрограммамСПО,ВОи ДПО» 
Код и наименование индика-
торадостижения компетен- 

ций 

Оценочнаяшкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 
ПК-16.1. Знает и умеет при-
менятьнапрактикенорма-
тивно-правовуюдокумента-
циювсфереСПО,ВОиДПО. 

 
Удовлетворитель-
нознает нормативно-
правовую  документа-
циювсфереСПО,ВОи 
ДПО. 

 
Хорошо зна-
етнормативно-
правовую  до-
кументацию 
 всфе
реСПО,ВОи 
ДПО. 

Отличнознаети 
умеет приме-
нять на практи-
ке нормативно-
правовуюдо-
кумента-
циювсфере-
СПО,ВО 
иДПО. 



 
 
 

ПК-16.2.Составляетиреа-
лизуетпланучебныхзаня-
тийпопрограммамСПО,ВО и 
ДПО на основе суще-
ствующихметодик. 

 
 
Вцеломуспешно,ноне 
систематически со-
ставляетиреализует-
план учебных занятий-
попрограм-
мамСПО,ВОиДПОнаос
новесуществующихме-
то-дик. 

В целом 
успеш-
но,носотдельны
миошибками 
    со-
ставляетиреа-
лизует   пла-
нучебных  заня-
тий по    про-
грам-
мамСПО,ВОиД
ПОнаоснове
 суще-
ствующих    ме-
тодик. 

 
Успешноиси-
стематически-
составляет   
 иреали-
зуетпланучеб-
ных  заня-
тий по   про-
грам-
мамСПО,ВОиД
ПОнаоснове
 суще-
ствующих   ме-
тодик. 

 
 
 
ПК-16.3.Выбираетопти-
мальные методы и методи-
кипреподаваниядисциплин-
химическойнаправленно-
стивсистемеСПО,ВОи ДПО. 

 
 
В целом успешно, но 
спроблемамивыбирае-
топтимальные методы 
иметодикипреподава-
ниядисциплинхими-
ческой направленно-
стив системе СПО, ВО 
иДПО. 

В целом 
успеш-
но,носотдельны
миошибками
  вы-
бирает опти-
мальныемето-
дыиметодики-
преподава-
ниядисциплин-
хи-
мической-
направленно-
стивсисте-
меСПО, 
ВОиДПО. 

Успешно  
 ипра
вильно  вы-
бирает опти-
мальныемето-
дыиметодики-
преподава-
ниядисциплин-
хи-
мической-
направленно-
стивсисте-
меСПО,ВОи 
ДПО. 

 

ПК-17 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен орга-
низо-вать и осуществлять руководство проектной деятельностью уча-
щихся сред-него профессионального, высшего и дополнительного обра-
зования в областихимиии смежных наук» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Коди наименование 
индикатора достиже-

ниякомпетенций 

Оценочнаяшкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 
ПК-
17.1.Формулируеттема
тикипроектнойинауч-
но-
исследовательскойде-
ятельности    обучаю-
щихсяпопрограм-
мамсреднего  профес-
сио-нального,    высше-
го(уровеньбакалавриат
а)идополнительногооб-
разования в    обла-
стихимии и  смеж-
ныхнаук. 

Вцеломуспешно,но с
 ошибками-
формулирует тема-
тики  проектной
 инаучно-
исследовательской-
деятельности  обу-
чающихсяпопро-
граммам   средне-
гопрофессионально-
го,высшегоидополн
и-тельного  образо-
ва-ниявобластихи-
мии. 

Вцеломуспеш-
но,носотдельнымин
ебольшимиошиб-
камиформулирует-
тематики проект-
нойи научно- 
исследовательской-
деятельности обу-
чающихсяпопро-
граммам средне-
гопрофессионально
но-
го,высшегоидопол-
нительногообразо-
вания в  обла-
стихимии. 

 
Успешно  и пра-
вильноформулиру-
ет тематики про-
ектной  и   научно-
исследовательской-
деятельности обу-
чающихсяпопро-
граммам  средне-
гопрофессионально
но-
го,высшегоидопол-
нительногообразо-
вания в   обла-
стихимии. 

 
 
ПК-17.2.Разрабатыва-
ет совместно со специ-
алистом более высо-
койквалификации ме-
тоди-
ческоеобеспечение-
проектнойинаучно-
исследовательскойде-
ятельностиобучаю-
щихсяпопрограм-
мамсреднегопрофес-
сио-
нально-
го,высшего(уровень 
бакалавриата)и допол-
нительного об-
разованиявобластихи-
мииисмежныхнаук. 

 
Вцеломуспешно,но с
 проблема-
миразрабатывает
 сов-
местнососпециали-
стомболеевысокой-
квалификации  ме-
тодическое  обеспе-
чениепроектнойи-
научно-
исследовательской-
деятельности обу-
чающихсяпопро-
граммам  средне-
гопрофессионально-
го,высшегоидополн
и-тельного образова-
ниявобластихи-мии. 

Вцеломуспешно,но
 с  отдельны-
минебольшими про-
блемами   разраба-
тывает   совмест-
носо  специали-
стомболеевысокой-
ква-
лификацииметоди-
ческоеобеспечение-
проектнойинауч-но-
исследовательской-
деятельности обу-
чающихсяпопро-
граммам  средне-
гопрофессионально
но-
го,высшегоидопол-
нительногообразо-
вания   в    обла-
стихимииисмежных 
наук. 

 
Успешно   разраба-
тывает  совмест-
носо специали-
стомболеевысокой-
ква-
лификацииметоди-
ческоеобеспечение-
проектнойинауч-но-
исследовательской-
деятельности обу-
чающихсяпопро-
граммам  средне-
гопрофессионально
но-
го,высшегоидопол-
нительногообразо-
вания  в    обла-
стихимииисмеж-
ныхнаук. 

ПК-17.3.Осуществля- 
ет руководство про- 

Осуществляет на 
удовлетворительном 

Осуществляет на 
хорошем уровне 

Осуществляет на 
отличном уровне 



ектнойинаучно-
исследовательскойде-
ятельностьюобучаю-
щихсяпопрограм-
мамсреднегопрофес-
сио-
нально-
го,высшего(уровень 
бакалавриата)и допол-
нительного об-
разованиявобластихи-
мииисмежныхнаук. 

уровнеруководство-
проектной и научно-
исследовательской-
деятельностьюобу-
чающихсяпопро-
граммам  средне-
гопрофессионально-
го,высшегоидополн
и-тельного образова-
ниявобластихи-мии. 

руководство  про-
ектной  и  научно-
исследовательской-
деятельностьюобу-
чающихсяпопро-
граммам  средне-
гопрофессионально
но-
го,высшегоидопол-
нительногообразо-
вания в  обла-
стихимииисмежных 
наук. 

руководство  про-
ектной  и  научно-
исследовательской-
деятельностьюобу-
чающихсяпопро-
граммам  средне-
гопрофессионально
но-
го,высшегоидопол-
нительногообразо-
вания в  обла-
стихимииисмежных 
наук. 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 
оценки по прак-тикеневыставляется. 

 
 
 
9.3. Типовые контрольные (индивидуальных) задания.  

Переченьвопросовдляпроведениятекущей аттестации 
 
1. Составить план-конспект урока химии. 
2. Разработайте электронные материалы учебного назначения для проведения 
уроков и дополнительных занятий по химии в различных программных сре-
дах.  
3. Разработайте контрольно-измерительные материалы для проведения теку-
щего контроля результатов обучения химии по одной из тем школьного кур-
са. 
4. Составить анализ или самоанализ урока химии. 
5. Составить план-конспект внеклассного мероприятия по химии. 
6. Напишите самоанализ проведенного вами внеклассного (воспитательного) 
мероприятия. 
7. Изучите опыт работы школы (учителя, классного руководителя) с родите-
лями учащихся. 
8. Разработать план профориентационной беседы –интервью с учащимися 
старших классов.  
9. Подготовить отчет о прохождении производственной практики, педагоги-
ческой в печатном и электронном виде. Спецификаианализвоспитательной 
работы. 
10. Интернет-
ресурсыдляпоискаианализанаучнойлитературынеобходимойдлясамостоя-
тельной педагогическойдеятельности. 
11. Дидактические материалыдля проведениязанятий. Проблемывобласти-
обучения,воспитанияиразвитияобучающихся,ипутиихрешения. 
12. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, результатовобучения,соотнесённыесиндикаторамидостижения компе-
тенций. 



13. Оцениваниеуровняучебныхдостиженийстудентаосуществляетсяввиде-
текущегоипромежуточного контроля в соответствии с Положением о мо-
дульно-рейтинговой системеобучениястудентовДагестанского государ-
ственного университета 
 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достиже-
ния компетенций. 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде те-
кущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модуль-
но-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государственно-
го университета. 
Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еёсодер-
жания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной иэнцик-
лопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) мате-
риала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-
ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв-
ленным требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введе-
ние,постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики. 
а) основная литература: 

1. Пак М.С. Теория и методика обучения химии [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов / М.С. Пак. — Электрон.текстовые данные. — СПб.: Рос-



сийский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
2015. — 306 c. — 978-5-8064-2122-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51703.html. (дата обращения: 07.05.2021). 

2. Деятельностный подход к преподаванию химии и экологии в основной 
школе. Пропедевтический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т.А. Боровских [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 
педагогический государственный университет, 2016. — 212 c. — 978-5-4263-
0214-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70115.html. (дата обра-
щения: 07.05.2021). 

3. Полосин, В.С. Практикум по методике преподавания химии : 
учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Химия" / В. С. Полосин, В. 
Г. Прокопенко. - 6-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1989. - 224 с. : ил. - 
ISBN 5-09-000923-6 : 0-85. 

4. Минченков,. Е.Е.  Общая методика преподавания химии : учебное по-
собие / Е.Е. Минченков. — Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 595 с. — 
ISBN 978-5-93208-203-4.( https://www.book.ru/book/923307  дата обращения 
07.05.2021). 
б) дополнительная литература: 

1. Методика преподавания химии : учеб.пособие для студентов пед. ин-
тов. по хими. и биол. спец. / под ред. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Просвещение, 
1984. - 415 с. : ил. - 1-30. 

2. Ерыгин, Даниил Павлович. Методика решения задач по химии : 
[учеб.пособие по биол. и хим. спец.] / Ерыгин, Даниил Павлович, Шишкин, 
Евгений Александрович. - М.: Просвещение, 1989. - 173,[2] с. : ил. ; 22 см. - 
(Учебное пособие для педагогических институтов). - Библиогр.: с. 149-150 
(38 назв.). - ISBN 5-09-000924-4: 0-35. 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. _ eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон.б-ка. – Москва, 1999. –Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp – Яз. рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-
держит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный  

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ 

4. ЭБС ibooks.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная систе-
ма. – Режим доступа: https://ibooks.ru/ 

5. ЭБС book.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа: www.book.ru/ 

6. ЭБС iprbook.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная систе-
ма. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31168.html 
 

https://www.book.ru/book/923307%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2025.08.2018
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


11.Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем. 
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-
ными средствами защиты информации. 
Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 
и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распро-
страняемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед 
студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (пред-
ставления) результатов своей работы студенты используют современные 
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презен-
тации. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния практики. 

Производственная практика,педагогическая проводится на базе ГБОУ 
РД «РМЛИ ДОД», на основе договора, имеют следующее материально-
техническое обеспечение: 

1) оборудованные аудитории – специализированные школьные каби-
неты химии; 

2) школьные учебники, рабочие тетради для учащихся и учебно-
методическая литература для учителя по всем курсам химии, имеющиеся в 
школьной библиотеке, а так же на кафедре физической и органической хи-
мии; 

3) наглядные средства обучения, в т.ч. классная доска, таблицы раз-
личного содержания, модели, макеты, магнитные аппликации, экранные по-
собия; 

4) компьютерный класс, видеопроекторы; 
5) учебное и лабораторное оборудование. 

 


