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Аннотация программы производственной практики, педагогической 

 

Производственная практика педагогическая входит в часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-педагогическую подготовку обучающих-

ся. 

Производственная практика педагогическая реализуется на химическом факультете кафед-

рой аналитической и фармацевтической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета (ин-

ститута, структурного подразделения), отвечающий за общую подготовку и организацию практи-

ки. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руково-

дитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика педагогическая реализуется как выездная и проводится в МОУ «Ли-

цей № 22» на основе договора. 

Основным содержанием производственной практики педагогической является приобрете-

ние практических навыков: получение первичных профессиональных умений, ознакомление с 

особенностями организации профессиональной деятельности учителя химии; отработка основных 

навыков работы, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения ка-

кого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика педагогическая нацелена на формирование следующих компе-

тенций выпускника: универсальных – УК-2, профессиональных –ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Объем производственной: педагогической практики 12 зачетных единиц, 432 академиче-

ских часа. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

1. Цели производственной практики педагогической.  

Целями производственной практики педагогической являются приобретение опыта и практиче-

ских умений и навыков деятельности учителя химии, необходимых для завершения формирования 

большинства общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в об-

ласти педагогической деятельности.   

 

2. Задачи производственной практики педагогической. 

Задачами производственной практики педагогической являются углубление и закрепление теоре-

тических знаний по дисциплинам профессионального цикла, ознакомление с системой работы со-

временной общеобразовательной школы, овладение профессиональными педагогическими умени-

ями учителя химии, формирование успешной профессиональной деятельности учителя химии, 

приобретению практических умений и навыков планирования и организации учебной и внекласс-

ной работы, в том числе внеурочной работы по предмету. 

 

3. Способы и формы проведения производственной практики, педагогической. 

Производственная практика, педагогическая - выездная, проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Производственная практика, педагогическая проводится в МОУ «Лицей № 22»; на основе догово-

ра. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики, педагогической у обучающегося форми-

руются компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результа-

ты: 

 
Код и наименова- Код и наименование индикатора Планируемые результаты обучения (показатели 



ние компетенции из 

ФГОС ВО 

достижения универсальной ком-

петенции выпускника 

достижения заданного уровня освоения компе-

тенций) 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех эта-

пах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1. Формулирует на осно-

ве поставленной проблемы 

проектную задачу  и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

Знает: способы решения проектной задачи 

через реализацию проектного управления. 

Умеет: формулировать на основе постав-

ленной проблемы проектную задачу и ре-

шать ее через реализацию проектного 

управления. 

Владеет: методами решения проектной за-

дачи через реализацию проектного управле-

ния. 

УК-2.2. Разрабатывает кон-

цепцию проекта в рамках обо-

значенной проблемы: форму-

лирует цель, задачи, обосно-

вывает актуальность, значи-

мость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их приме-

нения 

Знает: формулировать цель, задачи, обосно-

вывать актуальность и значимость ожидае-

мых результатов, и возможные сферы их 

применения. 

Умеет: разрабатывать концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы. 

Владеет: методами разработки концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы. 

УК-2.3. Планирует необходи-

мые ресурсы, в том числе с 

учетом их заменяемости 

Знает: необходимые ресурсы, в том числе с 

учетом их взаимозаменяемости. 

Умеет: планировать необходимые ресурсы, 

в том числе с учетом их заменяемости. 

Владеет: методами планирования необходи-

мых ресурсов, в том числе с учетом их вза-

имозаменяемости. 

УК-2.4. Разрабатывает план 

реализации проекта с исполь-

зованием инструментов пла-

нирования 

Знает: инструменты планирования проекта. 

Умеет: разрабатывать план реализации про-

екта с использованием инструментов плани-

рования. 

Владеет: методами разработки план реали-

зации проекта. 

УК-2.5. Осуществляет мони-

торинг  хода реализации про-

екта, корректирует отклоне-

ния, вносит дополнительные 

изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответ-

ственности участников проек-

та 

Знает: способы осуществления мониторинга 

хода реализации проекта и корректировки 

отклонения. 

Умеет: вносит дополнительные изменения в 

план реализации проекта, уточнять зоны 

ответственности участников проекта. 

Владеет: способами осуществления монито-

ринга  хода реализации проекта и корректи-

ровки отклонения. 
ПК-11 Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность по про-

фильному предмету 

программы основ-

ного общего и (или) 

среднего общего 

образования 

ПК-11.1. Знает и умеет применять 

ФГОС и программы среднего об-

щего образования. 

Знает: структуру и содержание ФГОС и про-

граммы среднего общего образования. 

Умеет: применять ФГОС и программы среднего 

общего образования при осуществлении педаго-

гической деятельности. 

Владеет: навыками применения ФГОС и про-

граммы среднего общего образования. 

ПК-11.2. Владеет психолого-

педагогическими и методически-

ми основами преподавания пред-

мета. 

Знает: психолого-педагогические и методиче-

ские основы преподавания химии. 

Умеет: применять психолого-педагогические и 

методические основы преподавания химии. 

Владеет: навыками применения психолого-

педагогических и методических основ препода-

вания химии. 

ПК-11.3. Применяет педагогиче-

ски обоснованные методики обу-

чения, в том числе активные и 

интерактивные. 

Знает: теоретические основы методик обучения, 

в том числе активных и интерактивных. 

Умеет: применять педагогически обоснованные 

методики обучения, в том числе активные и ин-



терактивные. 

Владеет: навыками и опытом применения педа-

гогически обоснованных методик обучения, в 

том числе активных и интерактивных. 

ПК-11.4. Умеет привлечь внима-

ние обучающихся к преподавае-

мому предмету. 

Знает: методы активизации учеников на уроках 

химии. 

Умеет: применять активные и интерактивные 

методы обучения. 

Владеет: навыками применения активных и ин-

терактивных методов обучения. 

ПК-11.5. Учитывает при проведе-

нии уроков по предмету возраст-

ные особенности обучающихся. 

Знает: методы выявления возрастных особенно-

стей обучающихся на уроках химии. 

Умеет: учитывать при проведении уроков по 

химии возрастные особенности обучающихся. 

Владеет: навыками проведения уроков химии с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

ПК-11.6. Демонстрирует исполь-

зование разнообразных стратегий 

поддержки участия обучающихся 

в учебной и внеучебной деятель-

ности в рамках инклюзивной об-

разовательной среды. 

Знает: методы и методики проведения занятий 

по химии с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: использовать разнообразные стратегии 

поддержки участия обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в рамках инклюзивной 

образовательной среды. 

Владеет: навыками применения разнообразных 

стратегий поддержки участия обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности в рамках 

инклюзивной образовательной среды. 

ПК-12 Способен 

осуществлять на 

основе существую-

щих методик орга-

низационно-

методическое со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса по програм-

мам основного об-

щего и среднего 

общего образования 

ПК-12.1. Выполняет требования 

ФГОС к организационно-

методическому и организацион-

но-педагогическому обеспечению 

основных образовательных про-

грамм средней школы, а также 

внеклассных мероприятий. 

Знает: структуру и содержание разделов ФГОС,  

относящихся к организационно-методическому и 

организационно-педагогическому обеспечению 

основных образовательных программ средней 

школы, а также внеклассных мероприятий. 

Умеет: проводить занятия по химии и внекласс-

ные мероприятия с учетом требований ФГОС. 

Владеет: навыками организационно-

методического и организационно-

педагогического обеспечения основных образо-

вательных программ средней школы, а также 

внеклассных мероприятий в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

ПК-12.2. Планирует урочную дея-

тельность по предмету «Химия» и 

внеурочные мероприятия на ос-

нове существующих методик. 

Знает: существующие методики планирования 

урочной и внеурочной деятельности по предмету 

«Химия». 

Умеет: планировать урочную деятельность и 

внеурочные мероприятия по предмету «Химия». 

Владеет: навыками планирования урочной дея-

тельности и внеурочных мероприятий по пред-

мету «Химия» на основе существующих мето-

дик. 

ПК-12.3. Выбирает оптимальные 

методы и методики преподавания 

при планировании уроков химии. 

Знает: методы и методики преподавания при 

планировании уроков химии. 

Умеет: выбирать оптимальные методы и методи-

ки преподавания при планировании уроков хи-

мии. 

Владеет: навыками выбора оптимальных мето-

дов и методик преподавания при планировании 

уроков химии. 

ПК-12.4. Демонстрирует исполь-

зование различных стратегий для 

оценки и корректировки образо-

вательных программ с учетом 

объективных данных об обучаю-

Знает: различные стратегии для оценки и кор-

ректировки образовательных программ с учетом 

объективных данных об обучающихся. 

Умеет: использовать различные стратегии для 

оценки и корректировки образовательных про-



щихся. грамм с учетом объективных данных об обуча-

ющихся. 

Владеет: навыками оценки и корректировки об-

разовательных программ с учетом объективных 

данных об обучающихся. 

ПК-13 Способен 

организовать и 

осуществлять руко-

водство проектной 

деятельностью 

учащихся средней 

школы в области 

химии и смежных 

наук 

ПК-3.1. Формулирует тематики 

проектной деятельности обучаю-

щихся по программам среднего 

общего образования. 

Знает: основные тематики проектной деятельно-

сти обучающихся по программам среднего об-

щего образования. 

Умеет: формулировать тематики проектной дея-

тельности обучающихся по программам средне-

го общего образования.  

Владеет: навыками руководства проектной дея-

тельностью обучающихся по программам сред-

него общего образования. 

ПК-13.2. Разрабатывает методи-

ческое обеспечение проектной 

деятельности школьников в обла-

сти химии и смежных наук. 

Знает: основную нормативно-методическую базу 

осуществления проектной деятельности школь-

ников в области химии и смежных наук. 

Умеет: разрабатывать методическое обеспечение 

проектной деятельности школьников. 

Владеет: навыками разработки методического 

обеспечения проектной деятельности школьни-

ков в области химии и смежных наук. 

ПК-13.3. Осуществляет руковод-

ство проектной деятельностью 

учащихся средней школы в обла-

сти химии и смежных наук. 

Знает: способы руководства проектной деятель-

ностью учащихся средней школы. 

Умеет: осуществлять руководство проектной 

деятельностью учащихся средней школы в обла-

сти химии и смежных наук. 

Владеет: навыками и опытом руководства про-

ектной деятельностью учащихся средней школы 

в области химии и смежных наук. 

ПК-14 Способен 

осуществлять вос-

питательную рабо-

ту, а также педаго-

гическое сопровож-

дение социализации 

и профессиональ-

ного самоопределе-

ния обучающихся 

ПК-14.1. Знает психолого-

педагогические основы воспита-

тельной работы с обучающимися.  

 

Знает: теорию психолого-педагогических основ 

воспитательной работы с обучающимися. 

Умеет: применять психолого-педагогические 

основы воспитательной работы с обучающими-

ся. 

Владеет: навыками применения психолого-

педагогических основ воспитательной работы с 

обучающимися. 

ПК-14.2. Умеет использовать в 

образовательном процессе совре-

менные психолого-

педагогические технологии до-

стижения личностных и мета-

предметных результатов обуче-

ния, в том числе в ходе социали-

зации и профессионального само-

определения обучающихся. 

Знает: теорию современных психолого-

педагогических технологий достижения лич-

ностных и метапредметных результатов обуче-

ния. 

Умеет: использовать в образовательном процес-

се современные психолого-педагогические тех-

нологии достижения личностных и метапред-

метных результатов обучения, в том числе в ходе 

социализации и профессионального самоопреде-

ления обучающихся. 

Владеет: навыками и опытом использования в 

образовательном процессе современных психо-

лого-педагогические технологии достижения 

личностных и метапредметных результатов обу-

чения, в том числе в ходе социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся. 



ПК-14.3. Имеет навыки ведения 

воспитательной работы и педаго-

гического сопровождения социа-

лизации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Знает: основы методов ведения воспитательной 

работы и педагогического сопровождения соци-

ализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: проводить воспитательную работу и пе-

дагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся. 

Владеет: навыками ведения воспитательной ра-

боты и педагогического сопровождения социа-

лизации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-15 Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность в рамках 

программ СПО, ВО 

и ДПО 

 

ПК-15.1. Применяет традицион-

ные и современные методики 

профессионального обучения, в 

том числе активные и интерак-

тивные. 

Знает: теоретические основы традиционных и 

современных методик профессионального обу-

чения, в том числе активных и интерактивных. 

Умеет: применять традиционные, современные, 

в том числе активные и интерактивные, методи-

ки профессионального обучения. 

Владеет: навыками применения традиционных и 

современных методик профессионального обу-

чения, в том числе активных и интерактивных. 

ПК-15.2. Осуществляет руковод-

ство научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся по 

программам СПО, ВО и ДПО. 

Знает: направления научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся по программам 

СПО, ВО и ДПО. 

Умеет: осуществлять руководство научно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

по программам СПО, ВО и ДПО. 

Владеет: навыками руководства научно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

по программам СПО, ВО и ДПО. 

ПК-15.3. Следует нормам профес-

сиональной этики при осуществ-

лении образовательной деятель-

ности. 

Знает: основные нормы профессиональной этики 

при осуществлении образовательной деятельно-

сти. 

Умеет: следовать нормам профессиональной 

этики при осуществлении образовательной дея-

тельности. 

Владеет: необходимыми нормами профессио-

нальной этики при осуществлении образователь-

ной деятельности. 

ПК-16 Способен 

осуществлять орга-

низационно-

методическое со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса по програм-

мам СПО, ВО и 

ДПО 

ПК-16.1. Знает и умеет применять 

на практике нормативно-

правовую документацию в сфере 

СПО, ВО и ДПО. 

Знает: полный перечень нормативно-правовой 

документации в сфере СПО, ВО и ДПО. 

Умеет: применять на практике нормативно-

правовую документацию в сфере СПО, ВО и 

ДПО. 

Владеет: навыками применения на практике 

нормативно-правовой документации в сфере 

СПО, ВО и ДПО. 

ПК-16.2. Составляет и реализует 

план учебных занятий по про-

граммам СПО, ВО и ДПО на ос-

нове существующих методик. 

Знает: существующие методики составления 

плана учебных занятий по программам СПО, ВО 

и ДПО. 

Умеет: составлять план учебных занятий по про-

граммам СПО, ВО и ДПО. 

Владеет: навыками реализации плана учебных 

занятий по программам СПО, ВО и ДПО. 



ПК-16.3. Выбирает оптимальные 

методы и методики преподавания 

дисциплин химической направ-

ленности в системе СПО, ВО и 

ДПО. 

Знает: теоретические основы методов и методик 

преподавания дисциплин химической направ-

ленности в системе СПО, ВО и ДПО. 

Умеет: выбирать оптимальные методы и методи-

ки преподавания дисциплин. 

Владеет: навыками применения оптимальных 

методов и методик преподавания дисциплин 

химической направленности в системе СПО, ВО 

и ДПО. 

ПК-17 Способен 

организовать и 

осуществлять руко-

водство проектной 

деятельностью 

учащихся среднего 

профессионального, 

высшего и допол-

нительного образо-

вания в области 

химии и смежных 

наук. 

ПК-17.1. Формулирует тематики 

проектной и научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального, 

высшего (уровень бакалавриата) и 

дополнительного образования в 

области химии и смежных наук. 

Знает: направления проектной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

по программам среднего профессионального, 

высшего (уровень бакалавриата) и дополнитель-

ного образования в области химии и смежных 

наук. 

Умеет: формулировать тематики проектной и 

научно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся по программам среднего профессио-

нального, высшего (уровень бакалавриата) и до-

полнительного образования в области химии и 

смежных наук. 

Владеет: навыками и опытом формулирования 

тематики проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по программам 

среднего профессионального, высшего (уровень 

бакалавриата) и дополнительного образования в 

области химии и смежных наук. 

ПК-17.2. Разрабатывает совмест-

но со специалистом более высо-

кой квалификации методическое 

обеспечение проектной и научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального, 

высшего (уровень бакалавриата) и 

дополнительного образования в 

области химии и смежных наук. 

Знает: необходимый объем методического обес-

печения проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по программам 

среднего профессионального, высшего (уровень 

бакалавриата) и дополнительного образования в 

области химии и смежных наук. 

Умеет: разрабатывать совместно со специали-

стом более высокой квалификации методическое 

обеспечение проектной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

по программам среднего профессионального, 

высшего (уровень бакалавриата) и дополнитель-

ного образования в области химии и смежных 

наук. 

Владеет: опытом разработки совместно со спе-

циалистом более высокой квалификации мето-

дического обеспечения проектной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

по программам среднего профессионального, 

высшего (уровень бакалавриата) и дополнитель-

ного образования в области химии и смежных 

наук. 

ПК-17.3. Осуществляет руковод-

ство проектной и научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам 

среднего профессионального, 

высшего (уровень бакалавриата) и 

дополнительного образования в 

области химии и смежных наук. 

Знает: методы руководства проектной и научно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

по программам среднего профессионального, 

высшего (уровень бакалавриата) и дополнитель-

ного образования в области химии и смежных 

наук. 

Умеет: осуществлять руководство проектной и 

научно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся по программам среднего профессио-

нального, высшего (уровень бакалавриата) и до-

полнительного образования в области химии и 

смежных наук. 

Владеет: опытом руководства проектной и науч-



но-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся по программам среднего профессиональ-

ного, высшего (уровень бакалавриата) и допол-

нительного образования в области химии и 

смежных наук. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика, педагогическая входит в часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений ОПОП специалитета по специальности 04.05.01. Фундаментальная и при-

кладная химия. 

Производственная практика, педагогическая представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально- практическую подготовку обучающихся в про-

цессе которой, теоретические знания используются для решения конкретных практических задач, 

обеспечивая соединение теоретической подготовки с практической деятельностью в образова-

тельных учреждениях. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дис-

циплин базового цикла ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и лабораторные занятия не-

обходимые для ее успешного прохождения: Неорганическая химия, Аналитическая химия, Орга-

ническая химия, Педагогика, Психология. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

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

Производственная практика, педагогическая проводится на 4 курсе в 8 семестре (4 недели), 5 кур-

се 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 практике включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

всего Ауд

итор

ная 

ра-

бота 

СРС 

1 Подготовительный этап, включаю-

щий установочную конференцию 

 

54 

 

30 

 

24 

Участие в конференции; 

проверка дневника педаго-

гической практики 

2 Ознакомительный период 

Комплексное изучение системы 

учебно-воспитательной работы шко-

лы, коллектива учащихся и опыта 

работы учителей химии. 

 

54 

 

30 

 

 

 

24 

Проверка дневника педа-

гогической практики; 

оценка выступления и про-

верка исследовательской 

работы 

3 Учебный период 

Проведение, анализ и самоанализ 

уроков химии в школе. 

 

 

Проведение, анализ и самоанализ 

внеклассных мероприятий, включе-

ние в работу классного руководителя. 

 

27 

 

 

 

27 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

Посещение уроков и про-

верка дневника педагоги-

ческой практики; проверка 

и анализ конспектов уро-

ков 



4 Отчетный период 

Сбор материалов, оформление и пре-

зентация отчета о педагогической 

практике. 

 

54 

 

30 

 

24 

Посещение мероприятий и 

проверка дневника педаго-

гической практики; собе-

седование 

Всего 216 120 96 зачет 

 

 

 

 

 

5 курс 9 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

всего Прак-

тиче-

ская 

работа 

СРС 

1 Подготовительный этап, включа-

ющий установочную конференцию 

 

54 

 

30 

 

24 

Участие в конференции; 

проверка дневника педаго-

гической практики 

2 Ознакомительный период 

Комплексное изучение системы 

учебно-воспитательной работы 

школы, коллектива учащихся и 

опыта работы учителей химии. 

 

54 

 

30 

 

 

 

24 

Проверка дневника педа-

гогической практики; 

оценка выступления и про-

верка исследовательской 

работы 

3 Учебный период 

Проведение, анализ и самоанализ 

уроков химии в школе. 

 

 

Проведение, анализ и самоанализ 

внеклассных мероприятий, включе-

ние в работу классного руководите-

ля 

 

27 

 

 

 

27 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

Посещение уроков и про-

верка дневника педагоги-

ческой практики; проверка 

и анализ конспектов уро-

ков. 

4 Отчетный период 

Сбор материалов, оформление и 

презентация отчета о педагогиче-

ской практике 

 

54 

 

30 

 

24 

Посещение мероприятий и 

проверка дневника педаго-

гической практики; собе-

седование 

           Всего 216 120 96 зачет 

8. Формы отчетности по практике. 

Студент при прохождении производственной практики, педагогической обязан в произвольной 

форме фиксировать в дневнике весь изученный материал и сведения, полученные во время про-

хождения практики и т.д. Это необходимо для составления отчета, который является одним из 

важнейших документов, характеризующих результаты прохождения студентом практики. Основ-

ным материалом для составления отчета является содержание дневника студента-практиканта. 

Отчет по практике должен содержать конкретные сведения о материале, изученном 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 состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 



Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе 

студента на практике. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме зачета по итогам защиты отчета по практике, 

с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присут-

ствуют руководитель практики факультета, непосредственные руководители практики, представи-

тели кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образователь-

ной программы. 
Код и наименова-

ние компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Процедура осво-

ения 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех эта-

пах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1. Формулирует 

на основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу  и 

способ ее решения 

через реализацию 

проектного управле-

ния 

Знает: способы решения проект-

ной задачи через реализацию про-

ектного управления. 

Умеет: формулировать на основе 

поставленной проблемы проект-

ную задачу и решать ее через реа-

лизацию проектного управления. 

Владеет: методами решения про-

ектной задачи через реализацию 

проектного управления. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

УК-2.2. Разрабатыва-

ет концепцию проек-

та в рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Знает: формулировать цель, зада-

чи, обосновывать актуальность и 

значимость ожидаемых результа-

тов, и возможные сферы их при-

менения. 

Умеет: разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы. 

Владеет: методами разработки 

концепции проекта в рамках обо-

значенной проблемы. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

УК-2.3. Планирует 

необходимые ресур-

сы, в том числе с 

учетом их заменяе-

мости 

Знает: необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их взаимоза-

меняемости. 

Умеет: планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом их 

заменяемости. 

Владеет: методами планирования 

необходимых ресурсов, в том 

числе с учетом их взаимозаменя-

емости. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

УК-2.4. Разрабатыва-

ет план реализации 

проекта с использо-

ванием инструментов 

планирования 

Знает: инструменты планирова-

ния проекта. 

Умеет: разрабатывать план реали-

зации проекта с использованием 

инструментов планирования. 

Владеет: методами разработки 

план реализации проекта. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

УК-2.5. Осуществля- Знает: способы осуществления Защита отчета. 



ет мониторинг  хода 

реализации проекта, 

корректирует откло-

нения, вносит допол-

нительные изменения 

в план реализации 

проекта, уточняет 

зоны ответственно-

сти участников про-

екта 

мониторинга хода реализации 

проекта и корректировки откло-

нения. 

Умеет: вносит дополнительные 

изменения в план реализации 

проекта, уточнять зоны ответ-

ственности участников проекта. 

Владеет: способами осуществле-

ния мониторинга  хода реализа-

ции проекта и корректировки от-

клонения. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-11 Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность по про-

фильному предмету 

программы основ-

ного общего и (или) 

среднего общего 

образования 

ПК-11.1. Знает и умеет 

применять ФГОС и 

программы среднего 

общего образования. 

Знает: структуру и содержание 

ФГОС и программы среднего общего 

образования. 

Умеет: применять ФГОС и програм-

мы среднего общего образования при 

осуществлении педагогической дея-

тельности. 

Владеет: навыками применения 

ФГОС и программы среднего общего 

образования. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-11.2. Владеет пси-

холого-

педагогическими и ме-

тодическими основами 

преподавания предме-

та. 

Знает: психолого-педагогические и 

методические основы преподавания 

химии. 

Умеет: применять психолого-

педагогические и методические ос-

новы преподавания химии. 

Владеет: навыками применения пси-

холого-педагогических и методиче-

ских основ преподавания химии. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-11.3. Применяет 

педагогически обосно-

ванные методики обу-

чения, в том числе ак-

тивные и интерактив-

ные. 

Знает: теоретические основы методик 

обучения, в том числе активных и 

интерактивных. 

Умеет: применять педагогически 

обоснованные методики обучения, в 

том числе активные и интерактив-

ные. 

Владеет: навыками и опытом приме-

нения педагогически обоснованных 

методик обучения, в том числе ак-

тивных и интерактивных. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-11.4. Умеет при-

влечь внимание обуча-

ющихся к преподавае-

мому предмету. 

Знает: методы активизации учеников 

на уроках химии. 

Умеет: применять активные и интер-

активные методы обучения. 

Владеет: навыками применения ак-

тивных и интерактивных методов 

обучения. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-11.5. Учитывает 

при проведении уроков 

по предмету возраст-

ные особенности обу-

чающихся. 

Знает: методы выявления возрастных 

особенностей обучающихся на уро-

ках химии. 

Умеет: учитывать при проведении 

уроков по химии возрастные особен-

ности обучающихся. 

Владеет: навыками проведения уро-

ков химии с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-11.6. Демонстриру-

ет использование раз-

нообразных стратегий 

поддержки участия 

Знает: методы и методики проведе-

ния занятий по химии с обучающи-

мися с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 



обучающихся в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности в рамках 

инклюзивной образова-

тельной среды. 

Умеет: использовать разнообразные 

стратегии поддержки участия обуча-

ющихся в учебной и внеучебной дея-

тельности в рамках инклюзивной 

образовательной среды. 

Владеет: навыками применения раз-

нообразных стратегий поддержки 

участия обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в рамках 

инклюзивной образовательной среды. 

ПК-12 Способен 

осуществлять на 

основе существую-

щих методик орга-

низационно-

методическое со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса по програм-

мам основного об-

щего и среднего 

общего образования 

ПК-12.1. Выполняет 

требования ФГОС к 

организационно-

методическому и орга-

низационно-

педагогическому обес-

печению основных об-

разовательных про-

грамм средней школы, 

а также внеклассных 

мероприятий. 

Знает: структуру и содержание раз-

делов ФГОС,  относящихся к органи-

зационно-методическому и организа-

ционно-педагогическому обеспече-

нию основных образовательных про-

грамм средней школы, а также вне-

классных мероприятий. 

Умеет: проводить занятия по химии и 

внеклассные мероприятия с учетом 

требований ФГОС. 

Владеет: навыками организационно-

методического и организационно-

педагогического обеспечения основ-

ных образовательных программ 

средней школы, а также внеклассных 

мероприятий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-12.2. Планирует 

урочную деятельность 

по предмету «Химия» и 

внеурочные мероприя-

тия на основе суще-

ствующих методик. 

Знает: существующие методики пла-

нирования урочной и внеурочной 

деятельности по предмету «Химия». 

Умеет: планировать урочную дея-

тельность и внеурочные мероприятия 

по предмету «Химия». 

Владеет: навыками планирования 

урочной деятельности и внеурочных 

мероприятий по предмету «Химия» 

на основе существующих методик. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-12.3. Выбирает оп-

тимальные методы и 

методики преподавания 

при планировании уро-

ков химии. 

Знает: методы и методики препода-

вания при планировании уроков хи-

мии. 

Умеет: выбирать оптимальные мето-

ды и методики преподавания при 

планировании уроков химии. 

Владеет: навыками выбора опти-

мальных методов и методик препода-

вания при планировании уроков хи-

мии. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-12.4. Демонстриру-

ет использование раз-

личных стратегий для 

оценки и корректиров-

ки образовательных 

программ с учетом 

объективных данных 

об обучающихся. 

Знает: различные стратегии для 

оценки и корректировки образова-

тельных программ с учетом объек-

тивных данных об обучающихся. 

Умеет: использовать различные стра-

тегии для оценки и корректировки 

образовательных программ с учетом 

объективных данных об обучающих-

ся. 

Владеет: навыками оценки и коррек-

тировки образовательных программ с 

учетом объективных данных об обу-

чающихся. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-13 Способен 

организовать и 

осуществлять руко-

ПК-3.1. Формулирует 

тематики проектной 

деятельности обучаю-

Знает: основные тематики проектной 

деятельности обучающихся по про-

граммам среднего общего образова-

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-



водство проектной 

деятельностью 

учащихся средней 

школы в области 

химии и смежных 

наук 

щихся по программам 

среднего общего обра-

зования. 

ния. 

Умеет: формулировать тематики про-

ектной деятельности обучающихся 

по программам среднего общего об-

разования.  

Владеет: навыками руководства про-

ектной деятельностью обучающихся 

по программам среднего общего об-

разования. 

ального задания 

ПК-13.2. Разрабатывает 

методическое обеспе-

чение проектной дея-

тельности школьников 

в области химии и 

смежных наук. 

Знает: основную нормативно-

методическую базу осуществления 

проектной деятельности школьников 

в области химии и смежных наук. 

Умеет: разрабатывать методическое 

обеспечение проектной деятельности 

школьников. 

Владеет: навыками разработки мето-

дического обеспечения проектной 

деятельности школьников в области 

химии и смежных наук. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-13.3. Осуществляет 

руководство проектной 

деятельностью уча-

щихся средней школы 

в области химии и 

смежных наук. 

Знает: способы руководства проект-

ной деятельностью учащихся средней 

школы. 

Умеет: осуществлять руководство 

проектной деятельностью учащихся 

средней школы в области химии и 

смежных наук. 

Владеет: навыками и опытом руко-

водства проектной деятельностью 

учащихся средней школы в области 

химии и смежных наук. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-14 Способен 

осуществлять вос-

питательную рабо-

ту, а также педаго-

гическое сопровож-

дение социализации 

и профессиональ-

ного самоопределе-

ния обучающихся 

ПК-14.1. Знает психо-

лого-педагогические 

основы воспитательной 

работы с обучающими-

ся.  

 

Знает: теорию психолого-

педагогических основ воспитатель-

ной работы с обучающимися. 

Умеет: применять психолого-

педагогические основы воспитатель-

ной работы с обучающимися. 

Владеет: навыками применения пси-

холого-педагогических основ воспи-

тательной работы с обучающимися. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-14.2. Умеет исполь-

зовать в образователь-

ном процессе совре-

менные психолого-

педагогические техно-

логии достижения лич-

ностных и метапред-

метных результатов 

обучения, в том числе в 

ходе социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся. 

Знает: теорию современных психоло-

го-педагогических технологий до-

стижения личностных и метапред-

метных результатов обучения. 

Умеет: использовать в образователь-

ном процессе современные психоло-

го-педагогические технологии до-

стижения личностных и метапред-

метных результатов обучения, в том 

числе в ходе социализации и профес-

сионального самоопределения обу-

чающихся. 

Владеет: навыками и опытом исполь-

зования в образовательном процессе 

современных психолого-

педагогические технологии достиже-

ния личностных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе в 

ходе социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 



ПК-14.3. Имеет навыки 

ведения воспитатель-

ной работы и педагоги-

ческого сопровождения 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся. 

Знает: основы методов ведения вос-

питательной работы и педагогиче-

ского сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: проводить воспитательную 

работу и педагогическое сопровож-

дение социализации и профессио-

нального самоопределения обучаю-

щихся. 

Владеет: навыками ведения воспита-

тельной работы и педагогического 

сопровождения социализации и про-

фессионального самоопределения 

обучающихся. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-15 Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность в рамках 

программ СПО, ВО 

и ДПО 

 

ПК-15.1. Применяет 

традиционные и совре-

менные методики про-

фессионального обуче-

ния, в том числе актив-

ные и интерактивные. 

Знает: теоретические основы тради-

ционных и современных методик 

профессионального обучения, в том 

числе активных и интерактивных. 

Умеет: применять традиционные, 

современные, в том числе активные и 

интерактивные, методики професси-

онального обучения. 

Владеет: навыками применения тра-

диционных и современных методик 

профессионального обучения, в том 

числе активных и интерактивных. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-15.2. Осуществляет 

руководство научно-

исследовательской дея-

тельностью обучаю-

щихся по программам 

СПО, ВО и ДПО. 

Знает: направления научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам СПО, 

ВО и ДПО. 

Умеет: осуществлять руководство 

научно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся по программам 

СПО, ВО и ДПО. 

Владеет: навыками руководства 

научно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся по программам 

СПО, ВО и ДПО. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-15.3. Следует нор-

мам профессиональной 

этики при осуществле-

нии образовательной 

деятельности. 

Знает: основные нормы профессио-

нальной этики при осуществлении 

образовательной деятельности. 

Умеет: следовать нормам профессио-

нальной этики при осуществлении 

образовательной деятельности. 

Владеет: необходимыми нормами 

профессиональной этики при осу-

ществлении образовательной дея-

тельности. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-16 Способен 

осуществлять орга-

низационно-

методическое со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса по програм-

мам СПО, ВО и 

ДПО 

ПК-16.1. Знает и умеет 

применять на практике 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

СПО, ВО и ДПО. 

Знает: полный перечень нормативно-

правовой документации в сфере 

СПО, ВО и ДПО. 

Умеет: применять на практике нор-

мативно-правовую документацию в 

сфере СПО, ВО и ДПО. 

Владеет: навыками применения на 

практике нормативно-правовой до-

кументации в сфере СПО, ВО и ДПО. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-16.2. Составляет и 

реализует план учеб-

ных занятий по про-

граммам СПО, ВО и 

ДПО на основе суще-

Знает: существующие методики со-

ставления плана учебных занятий по 

программам СПО, ВО и ДПО. 

Умеет: составлять план учебных за-

нятий по программам СПО, ВО и 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 



ствующих методик. ДПО. 

Владеет: навыками реализации плана 

учебных занятий по программам 

СПО, ВО и ДПО. 

ПК-16.3. Выбирает оп-

тимальные методы и 

методики преподавания 

дисциплин химической 

направленности в си-

стеме СПО, ВО и ДПО. 

Знает: теоретические основы методов 

и методик преподавания дисциплин 

химической направленности в систе-

ме СПО, ВО и ДПО. 

Умеет: выбирать оптимальные мето-

ды и методики преподавания дисци-

плин. 

Владеет: навыками применения оп-

тимальных методов и методик пре-

подавания дисциплин химической 

направленности в системе СПО, ВО и 

ДПО. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-17 Способен 

организовать и 

осуществлять руко-

водство проектной 

деятельностью 

учащихся среднего 

профессионального, 

высшего и допол-

нительного образо-

вания в области 

химии и смежных 

наук. 

ПК-17.1. Формулирует 

тематики проектной и 

научно-

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся по программам 

среднего профессио-

нального, высшего 

(уровень бакалавриата) 

и дополнительного об-

разования в области 

химии и смежных наук. 

Знает: направления проектной и 

научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся по программам 

среднего профессионального, высше-

го (уровень бакалавриата) и дополни-

тельного образования в области хи-

мии и смежных наук. 

Умеет: формулировать тематики про-

ектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по про-

граммам среднего профессионально-

го, высшего (уровень бакалавриата) и 

дополнительного образования в об-

ласти химии и смежных наук. 

Владеет: навыками и опытом форму-

лирования тематики проектной и 

научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся по программам 

среднего профессионального, высше-

го (уровень бакалавриата) и дополни-

тельного образования в области хи-

мии и смежных наук. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-17.2. Разрабатывает 

совместно со специа-

листом более высокой 

квалификации методи-

ческое обеспечение 

проектной и научно-

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся по программам 

среднего профессио-

нального, высшего 

(уровень бакалавриата) 

и дополнительного об-

разования в области 

химии и смежных наук. 

Знает: необходимый объем методи-

ческого обеспечения проектной и 

научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся по программам 

среднего профессионального, высше-

го (уровень бакалавриата) и дополни-

тельного образования в области хи-

мии и смежных наук. 

Умеет: разрабатывать совместно со 

специалистом более высокой квали-

фикации методическое обеспечение 

проектной и научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам средне-

го профессионального, высшего 

(уровень бакалавриата) и дополни-

тельного образования в области хи-

мии и смежных наук. 

Владеет: опытом разработки сов-

местно со специалистом более высо-

кой квалификации методического 

обеспечения проектной и научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам средне-

го профессионального, высшего 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 



(уровень бакалавриата) и дополни-

тельного образования в области хи-

мии и смежных наук. 

ПК-17.3. Осуществляет 

руководство проектной 

и научно-

исследовательской дея-

тельностью обучаю-

щихся по программам 

среднего профессио-

нального, высшего 

(уровень бакалавриата) 

и дополнительного об-

разования в области 

химии и смежных наук. 

Знает: методы руководства проект-

ной и научно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся по про-

граммам среднего профессионально-

го, высшего (уровень бакалавриата) и 

дополнительного образования в об-

ласти химии и смежных наук. 

Умеет: осуществлять руководство 

проектной и научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам средне-

го профессионального, высшего 

(уровень бакалавриата) и дополни-

тельного образования в области хи-

мии и смежных наук. 

Владеет: опытом руководства про-

ектной и научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся по про-

граммам среднего профессионально-

го, высшего (уровень бакалавриата) и 

дополнительного образования в об-

ласти химии и смежных наук. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

 

9.2. Типовые контрольные (индивидуальных) задания.  

1. Составить план-конспект урока химии. 

2. Разработайте электронные материалы учебного назначения для проведения уроков и дополни-

тельных занятий по химии в различных программных средах.  

3. Разработайте контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля ре-

зультатов обучения химии по одной из тем школьного курса. 

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 родителями учащихся. 

8. Разработайте план профориентационной беседы –интервью с учащимися старших классов.  

Подготовьте отчет о прохождении производственной практики, педагогической в печатном и 

электронном виде. 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 

обучения, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и промежу-

точного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения сту-

дентов Дагестанского государственного 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 еѐ содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической литера-

туры; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, ци-

таты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требованиям к 

оформлению отчета); 



– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка задачи, ориги-

нальная 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», необходимых 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.: Российский 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. Пропедев-

тический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Боровских [и др.]. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. 

— 212 c. — 978-5-4263-0214-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70115.html. (дата об-

ращения: 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. : Просве-

щение, 1989. - 224 с. : ил. - ISBN 5-09-000923-6 : 0-85. 

4. Минченков,. Е.Е.  Общая методика преподавания химии : учебное пособие / 

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 (дата обращения: 07.05.2021). – Яз. 

рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 07.05.2021) 

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 07.05.2021). 

4. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/ (дата обращения: 07.05.2021).  

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

www.book.ru/ (дата обращения: 07.05.2021). 

6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/31168.html (дата обращения: 07.05.2021). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации. 

https://www.book.ru/book/923307%20дата%20обращения%2025.08.2018
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и программным 

обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для эффек-

тивного решения поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. 

Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют современные сред-

ства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Производственная практика, педагогическая проводится на базе МОУ «Лицей № 22», на 

основе договора, имеют следующее материально-техническое обеспечение: 

1) оборудованные аудитории – специализированные школьные кабинеты химии; 

2) школьные учебники, рабочие тетради для учащихся и учебно-методическая литерату-

ра для учителя по всем курсам химии, имеющиеся в школьной библиотеке, а так же на кафедре 

аналитической и фармацевтической химии; 

3) наглядные средства обучения, в т.ч. классная доска, таблицы различного содержания, 

модели, макеты, магнитные аппликации, экранные пособия; 

4) компьютерный класс, видеопроекторы; 

5) учебное и лабораторное оборудование. 

 


